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В статье проведён анализ цифрового популизма. Автор указывает на 
то, что современный этап развития коммуникационных технологий и 
расширение доступа к Интернету дали новый толчок его развитию. 
Политические партии и лидеры выстраивают двусторонние отноше-
ния с электоратом напрямую через социальные сети и электронные 
средства связи. 
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Автор проанализировал основные инструменты реализации «мягкой 
силы» КНР на современном этапе: инициатива «Пояса и пути», «мягкая 
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Центральная Азия – регион 
сотрудничества, а не 

соперничества

Рашид АЛИМОВ

Начало XXI столетия подтверждает прогнозы о перемещении центра ми-
рового развития в сторону Азии. При этом ощутимо возрастает полити-

ческая значимость Центральной Азии (ЦА), которую всё чаще и не без осно-
ваний называют «сердцем Азии». Китай и Россия исторически и географи-
чески тесно связаны с этим самобытным регионом – оживлённым 
историческим перекрёстком, где с древних времён встречались различные 
человеческие цивилизации.

Важно отметить, что Китай и Россия ни в древние времена, ни в наши 
дни не соперничали в Центральной Азии. Наоборот, китайско-российские 
взаимодействия в этом исключительно важном регионе мира можно назвать 
взаимодополняющими, которые носят характер стратегического партнёр-
ства, отвечая интересам всех. Ярким тому примером может служить Шан-
хайская организация сотрудничества [ 1], олицетворяющая собой межгосу-
дарственное объединение нового типа.

В 2021 г. ШОС будет отмечать юбилейную дату – 20-летие со дня созда-
ния. Появившись на политической карте мира за три месяца до террори-
стических атак в Нью-Йорке и Вашингтоне, новое региональное объедине-
ние провозгласило своей приоритетной целью борьбу с международным 

1  Алимов Р. Шанхайская организация сотрудничества: глобальный профиль в междуна-
родных отношениях // Обозреватель–Observer. 2018. № 5. 

АЛИМОВ Рашид Кутбиддинович – доктор политических наук, почётный профессор Институ-
та Тайхэ (КНР), экс-генеральный секретарь ШОС (2016–2018 гг.). E-mail: rashid.alimov@outlook.com

Ключевые слова: Россия, Китай, Центральная Азия, ШОС, Индия, Европейский союз, 
Республика Корея, США, Япония.
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терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. За два десятилетия ШОС за-
крепила за собой авторитет ответственной за регион организации, которая 
последовательно и неуклонно придерживается линии, исключающей блоко-
вые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению акту-
альных международных и региональных проблем.

Ощутимые результаты даёт плодотворное долгосрочное сотрудничество по укреплению экономиче-
ских и гуманитарных связей, а также практическое взаимодействие в борьбе с новыми вызовами и угро-
зами, в первую очередь с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами 
организованной и транснациональной преступности.

Большое внимание ШОС уделяет скорейшему достижению мира и стабильности в Афганистане, что 
является важным фактором сохранения и укрепления безопасности в регионе.

Повышенное внимание к Центральной Азии со стороны ведущих стран 
мира проявилось накануне и в период проведения США и их союзниками по 
НАТО военной операции «Несокрушимая свобода» [ 2] на территории Афгани-
стана, осуществлённой в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 г.

Значительно возросла востребованность Центральной Азии в урегулиро-
вании не только афганского, но и других конфликтов.

В 2007 г. в Ашхабаде (Туркмения) был открыт Региональный центр ООН по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии [ 3] – первый в истории ООН.

За последние 20 лет целый ряд важных инициатив стран региона был 
поддержан генеральной Ассамблеей ООН.

Казахстан, первым из стран региона, был избран непостоянным членом 
Совета Безопасности ООН на период 2017–2018 гг.

Столицы государств Центральной Азии стали привычным и востребован-
ным местом проведения крупнейших международных форумов, определя-
ющих глобальную повестку дня: от противодействия терроризму и экстре-
мизму, сотрудничества в сфере экономики и водопользования до налажи-
вания диалога между лидерами мировых и традиционных религий.

Место и роль Центральной Азии на мировой арене существенно измени-
лись, как и стремление ведущих стран мира активно развивать сотрудни-
чество с государствами региона.

Друг за друга держаться – ничего не бояться

2  U. S. Department of State – Operation Enduring Freedom // URL: https://2001–2009.state.
gov/r/pa/prs/ps/2006/60083.htm

3  United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia // URL: https://
unrcca.unmissions.org/

Россию и Центральную Азию свя-
зывают глубокие исторические 

корни, которые тесно переплелись в 
советский период. Построенный еди-

ный народнохозяйственный комплекс 
и в наши дни продолжает работать на 
социальное и экономическое развитие 
независимых государств Центральной 
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Азии. Русский язык выступает в каче-
стве духовного скрепа и языка межна-
ционального общения. В Центральной 
Азии продолжает жить, работать и 
растить детей не один миллион этни-
ческих русских. От обстановки в Цен-
тральной Азии в определённой степе-
ни зависит благополучие всего Евра-
зийского континента.

Россия много делает для того, 
чтобы поддерживать политическую 
стабильность в регионе:

– весом вклад России в урегулиро-
вание конфликтов на постсоветском 
пространстве, особенно межтаджик-
ского конфликта, признанного ООН 
в качестве модели решения внутри-
государственных конфликтов;

– при лидерстве России в рамках 
Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ) удалось до-
биться эффективного взаимодейст-
вия стран региона в области безопас-
ности;

– динамично развивается эконо-
мическое сотрудничество, в том 
числе в рамках Договора о зоне сво-
бодной торговли Содружества Неза-
висимых государств (СНг);

– созданы благоприятные усло-
вия для трудовой миграции из стран 
Центральной Азии в Россию. 

Россия неизменно остаётся од-
ним из ключевых торговых партнё-
ров в регионе.

По данным ФТС России, в 2019 г. её внешне-
торговый оборот со странами ЦА составил 28,65 
млрд долл.; 20 млрд – с Казахстаном, 1,88 млрд – 
с Киргизией, 990 млн – с Таджикистаном, 690 млн – 
с Туркменией, 5,09 млрд – с Узбекистаном [ 4].

4  Федеральная таможенная служба РФ – Таможенная статистика внешней торговли // URL: 
http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:4425529528815155:: NO

5  Министерство иностранных дел Российской Федерации – Россия и Центральная Азия // 
URL: https://www.mid.ru/rossia-i-problemy-central-noj-azii

Россия также является крупней-
шим инвестором в Центральной Азии.

Накопленные российские инвестиции в этом 
регионе составляют около 20 млрд долл., в том 
числе:

– 47% – ТЭК;
– 22% – цветная металлургия;
– 15% – телекоммуникации.
В стране работает более 10 тыс. российских 

и совместных предприятий.
Россия оказывает содействие в решении стра-

нами ЦА задач устойчивого развития.
За период с 2008 по 2019 г. объём финансиро-

вания составил более 6 млрд долл. (свыше 4,2 млрд – 
на двусторонней основе, около 2 млрд – по линии 
международных организаций, прежде всего ООН).

На сегодня в Российской Федерации на посто-
янной основе пребывает более 4 млн  граждан 
стран ЦА.

За 2013–2018 гг. ими переведено на родину 
свыше 55,2 млрд долл. По оценкам ряда экспертов, 
трудовыми мигрантами создаётся около 10% ВВП 
России, что указывает на обоюдовыгодный харак-
тер такого взаимодействия [ 5].

Другой важной составляющей со-
трудничества России с Центральной 
Азией является поддержание мира и 
стабильности и обеспечение безопас-
ности в регионе. Угрозы безопасности 
для стран Центральной Азии исходят 
от международных террорис тических 
организаций и кризиса в соседнем 
Афганистане. С террористической 
угрозой неразрывно связана и нарко-
тическая проблема. гарантом безо-
пасности в регионе служит россий-
ское военное базирование в Таджи-
кистане (201-я российская военная 
база) и Киргизии (авиабаза «Кант»).
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Россия и страны Центральной Азии 
видят друг в друге надёжных партнё-
ров, а сложившиеся в новых условиях 
отношения – привилегированными. 
Со всеми государствами Центральной 
Азии у России сложились отношения 
стратегического партнёрства, а с боль-

6  Ministry of Foreign Affairs of Japan – «Central Asia plus Japan» Dialogue // URL: https://www.
mofa.go.jp/region/europe/dialogue/action0606.html

шинством из них – союзничества, что 
предполагает взаимопомощь в случае 
агрессии или иных существенных 
угроз безопасности друг друга.

Как гласит русская пословица: 
«Друг за друга держаться – ничего не 
бояться».

Быстро – это медленно, но без перерыва

Япония первой после создания 
ШОС и начала антитеррористи-

ческой операции в Афганистане 
предложила центральноазиатским 
партнёрам открыть диалоговый 
формат регулярных встреч глав 
внешнеполитических ведомств для 
обсуждения актуальных для Японии 
и стран региона вопросов.

С 2004 г. инициатива получила 
свою официальную «прописку», а че-
рез два года стороны приняли План 
действий, который предусматривал 
продвижение в пяти областях:

– политический диалог и между-
народное взаимодействие;

– региональное сотрудничество 
по актуальным проблемам;

– развитие бизнеса;
– интеллектуальный диалог, а 

так же культурный и гуманитарный 
обмены [ 6].

Не все ожидания и далеко не сразу 
воплотились в жизнь. Шаги навстре-
чу были короткими и небыстрыми. 
Однако, и это важно отметить, диалог 
внёс свой позитивный вклад в рас-
ширение и укрепление связей Япо-
нии со странами Центральной Азии.

Через 10 лет была принята первая «дорожная 
карта» сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

В 2017 г. – «дорожная карта» регионального 
сотрудничества в области транспорта и логистики, 
которая была подкреплена помощью в объёме 
24 млрд иен (около 216 млн долл.).

На седьмой встрече (18 мая 2019 г., Душанбе) 
число участников расширилось: впервые в ней в 
качестве почётного гостя принял участие министр 
иностранных дел Исламской Республики Афга-
нистан.

По оценке японской стороны, со времени об-
ретения независимости свыше 10 тыс. чел. из стран 
Центральной Азии прошли стажировку и обучение 
в Японии; в свою очередь, около 3,5 тыс. японских 
экспертов за этот период посетили регион.

Диалог также активизировал обмены между 
восьмью японскими и 16 центральноазиатскими 
университетами и исследовательскими центрами.

За период с 2015 по 2019 г. общий объём фи-
нансирования проектов, осуществлённых или за-
планированных между Японией и Центральной 
Азией,  достиг  примерно  2,8  трлн  иен  (около 
25 млрд долл.).

По данным до Министерства иностранных дел 
Японии,  до  2017 г.  странам  Центральной  Азии 
было выделено:

– 568 млрд иен (5,39 млрд долл. в текущих це-
нах)  официальной  помощи  развитию,  из  них 
413,86 млрд иен в качестве кредитов (Казахстану – 
95,15 млрд, Киргизии – 37,58 млрд, Туркмении – 
4,5 млрд, Узбекистану – 276,63 млрд); 96,05 млрд 
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иен грантовой помощи (Казахстану – 6,34 млрд, 
Киргизии  –  28,37  млрд,  Таджикистану  –  35,19 
млрд, Туркмении – 0,64 млрд, Узбекистану – 25,51 
млрд);

– 58,05 млрд иен было направлено на техниче-
ское сотрудничество (Казахстану – 13,45 млрд, Кир-
гизии – 17,9 млрд, Таджикистану – 7,88 млрд, Тур-
кмении – 1,12 млрд, Узбекистану – 17,7 млрд) [ 7].

7  Ministry of Foreign Affairs of Japan – Japan-Europe Relations // URL: https://www.mofa.
go.jp/region/europe/index.html

8  European Commission – EC Technichal Assistance to the Commonwealthe of Independent 
States and Georgia: The TACIS Programm // URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/MEMO_92_54

9  European Commission – Ferrero-Waldner to attend EU-Central Asia ministerial Troika 27/28 
March // URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_07_420

10  EU External Action Service – Central Asia // URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/2068/central-asia_en

11  European Commission – Ferrero-Waldner to attend EU-Central Asia ministerial Troika 27/28 
March // URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_07_420

12  EU External Action – Factsheet on the new EU Strategy on Central Asia // URL: http://eeas.
europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_centralasia_2019.pdf

Страна восходящего солнца на-
целена последовательно развивать 
сотрудничество с регионом, несмот-
ря на территориальную отдалён-
ность друг друга.

главное, как гласит японская по-
словица: «Продвигаться вперёд, 
пусть медленно, но без перерыва».

Небольшие потоки образуют большие реки

Европейский союз сразу же после 
развала Советского Союза начал 

взаимодействие со странами Цент-
ральной Азии через иницииро-
ванную им программу Technical 
Assistance for the Commonwealth of 
Independent States – ТАСIS, которая 
охватывала всё новые независимые 
государства на постсоветском про-
странстве, входившие в Содружество 
Независимых государств (СНг) [ 8].

В рамках программы с 1992 по 2007 г. для под-
держания и проведения институциональных ре-
форм Европейская комиссия  (ЕК) предоставила 
странам Центрально-Азиатского региона помощь 
в размере 1,1 млрд евро [ 9].

По мере повышения роли региона 
в противодействии современным 
угрозам и вызовам, содействия уре-
гулированию затянувшегося конф-

ликта в Афганистане, а также стре-
мясь укрепить сотрудничество 
и взаи модействие со странами реги-
она, в июне 2007 г. ЕС принял Стра-
тегию нового партнёрства с Цент-
ральной Азией [ 10]. Формат «ЕС 
плюс ЦА» предполагал проведение 
регулярных встреч ЕС и министров 
иностранных дел Центральной 
Азии, первая из которых состоялась 
27–28 марта 2007 г. в Астане (совр. 
Нур-Султан) [ 11].

При этом Европейский союз обе-
щал поддержать принятую страте-
гию увеличением адресной помощи.

На период с 2014 по 2020 г. ЕС выделил 1,1 млрд 
евро на сотрудничество с Центральной Азией, в том 
числе свыше 454 млн евро на региональные про-
граммы,  из  которых  каждый  четвёртый  евро  – 
115 млн – был предназначен для программы обме-
на студентами и преподавателями Erasmus+ [ 12].
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Однако центральноазиатские 
парт нёры ЕС были не полностью 
удовлетворены практическими до-
стижениями Стратегии, в первую 
очередь объёмом инвестиций в ре-
альный сектор экономики и инфра-
структуру. Прозвучавшая конструк-
тивная критика была учтена при 
подготовке новой Стратегии, которая 
получила амбициозное название «ЕС 
и Центральная Азия: Новые возмож-
ности для сильного парт нёрства» 
(The EU and Central Asia: New 
Opportunities) [ 13]. 17 июня 2019 г. 
документ был утверждён Советом ЕС.

Новую стратегию можно охарак-
теризовать как попытку добиться 
«синергии трёх партнёрств»: всеобъ-

13  EU External Action Service – New EU Strategy on Central Asia // URL: https://eeas.europa.
eu/headquarters/headquarters-homepage/62412/new-eu-strategy-central-asia_en

14  Ministry of Foreign Affairs of Republic of Korea – Information on Countries and Other Areas // 
URL: http://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_21618/contents.do#:~: text=The%20accumulative%20
sum%20of%20Korean, Turkmenistan%201%2C000%2C%20Tajikistan%20800)

емлющего партнёрства, устойчивого 
партнёрства и партнёрства, ведуще-
го к процветанию.

С учётом внезапно вспыхнувшей 
и охватившей весь мир пандемии 
коронавируса достичь поставлен-
ных целей Стратегии, скорее всего, 
будет непросто, однако стороны на-
мерены совместными усилиями 
преодолеть воз никшие препят-
ствия. Об этом шла речь на послед-
ней министерской встрече «ЕС 
и Центральная Азия», которая со-
стоялась в формате видеоконферен-
ции 12 июня 2020 г. Как гласит 
французская пословица: «Большая 
река образуется из небольших по-
токов».

На бамбуковом поле вырастает бамбук

В  2007 г. в Корее была заложена 
традиция проведения форума по 

сотрудничеству «Республика Корея – 
Центральная Азия». С каждым годом 
растёт вклад форума в расширение 
взаимодействия в сферах, имеющих 
потенциал для расширения двусто-
роннего и многостороннего сотруд-
ничества. В Центральной Азии по-
вышенным остаётся интерес к:

– опыту экономического разви-
тия Кореи;

– деятельности особых экономи-
ческих зон;

– достижениям в сфере науки 
и технологий;

– «зелёной энергетике»;
– сельскому хозяйству;
– медицине и здравоохранению;

– культуре и образованию.
Эти и другие области сотрудни-

чества определены участниками фо-
рума в качестве приоритетных.

По данным Министерства иностранных дел Рес-
публики Корея, в 2019 г. объём накопленных инве-
стиций в страны Центральной Азии составил 5,7 млрд 
долл., причём 3,99 млрд и 1,54 млрд были направле-
ны в Казахстан и Узбекистан соответственно [ 14].

Важным фактором для укрепле-
ния сотрудничества являются и ко-
рейские диаспоры, которые играют 
заметную роль в общественной и де-
ловой жизни в некоторых странах 
Центральной Азии.

В ноябре 2016 г. на X юбилейной 
сессии было объявлено о создании 
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Секретариата форума, который позд-
нее был учреждён при Корейском 
фонде международного обмена [14].

12-й форум сотрудничества 
«Цент ральная Азия – Республика Ко-
рея» прошёл в г. Нур-Султане (16 ок-
тября 2019 г.).

Несмотря на пандемию, 29 июня 
2020 г. в формате видеоконференции 
состоялось подписание Меморандума 
о взаимопонимании между торгово-

15  Информационный бюллетень о формате C5 + 1 // URL: https://medium.com/@
USApoRusski/информационный-бюллетень-о-формате-c5–1-f782c871b684

промышленными палатами стран 
Центральной Азии и Корейской ассо-
циацией международной торговли 
(KITA) о создании Делового совета «Ко-
рея – Центральная Азия». Этот шаг 
можно рассматривать как стремление 
обеих сторон не останавливаться на 
достигнутом и добиться поставлен-
ных целей. Как следует из корейской 
народной мудрости: «На бамбуковом 
поле обязательно вырастет бамбук».

Дерево познаётся по плодам

В 2011 г. США анонсировали идею 
запуска собственной инициати-

вы «Новый Шелковый путь», которая 
ушла в историю, не найдя широкой 
поддержки в регионе. Вместо неё 
был предложен формат диалога 
«США и Центральная Азия». По за-
мыслу, такой «объединённый» фор-
мат диалога мог бы дополнить дву-
сторонние отношения в регионе, 
особенно в сферах, в которых регио-
нальный подход может дать относи-
тельные преимущества.

На первой встрече в формате 1 + 5 
на министерском уровне (Самарканд, 
ноябрь 2015 г.) министры иностран-
ных дел стран Центральной Азии 
и государственный секретарь США 
договорились сосредоточить внима-
ние на трёх представляющих общий 
интерес ключевых направлениях:

– безопасности – с акцентом на 
проблемы борьбы с терроризмом;

– экономике – с упором на улуч-
шение региональных торговых по-
токов, а также перспектив для тор-
говли и инвестиций США;

– проблемах окружающей среды.

На второй встрече (август 2016 г., 
Вашингтон) министры договорились 
запустить пять проектов по указан-
ным направлениям [15].

Один из пяти проектов – «Борьба 
против терроризма в формате 1 + 5» – 
был осуществлён под эгидой Инсти-
тута мира США.

Координатором других четырёх 
проектов выступило Агентство США 
по международному развитию.

Внимание участников проектов 
было сосредоточено на:

– поиске эффективных путей раз-
вития частного сектора в Централь-
ной Азии;

– улучшении транспортного сек-
тора и логистики;

– внедрении передовых решений 
в области энергоснабжения и техно-
логий с низким уровнем эмиссий;

– поддержке национального и ре-
гионального планирования в обла-
сти адаптации с выявлением рисков 
для окружающей среды.

На реализацию всех указанных 
проектов конгресс США выделил 
15 млн долл. [15]
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Встреча 2017 г. была посвящена 
теме укрепления экономического со-
трудничества региона с Афганиста-
ном, а в 2018 и 2019 гг. участники 
заседаний сосредоточились в основ-
ном на обсуждении вопросов укреп-
ления сотрудничества между США 
и Цент ральной Азией, интеграцион-
ных процессах в регионе и совмест-
ном реагировании на современные 
угрозы. В Ташкенте (2 февраля 
2020 г.) руко водители внешнеполи-
тических ведомств сфокусировали 
внимание на укреплении диалога по 
угрозам, исходящим от иностранных 
террористов-боевиков, обмене пере-
довым опытом по противодействию 
терроризму и экстремизму. Несмот-
ря на остроту ситуации, связанную 
с COVID-19, 30 июня 2020 г. состоя-
лась внеочередная встреча руководи-
телей внешнеполитических ведомств 
США и стран Центральной Азии. 
В формате видеоконференции были 
обсуждены вопросы региональной 
стабильности, включая положение 
в Афганистане, а также торгово-эко-
номическое сотрудничество и обе-
спечение продовольственной безо-
пасности в регионе.

В новой Стратегии Соединённых 
Штатов в Центральной Азии на 
2019–2025 гг.: укрепление суверени-
тета и экономического процветания 
отмечается, что США за последние 
25 с лишним лет предоставили стра-
нам региона помощь на сумму более 
9 млрд долл., а также обеспечили фи-
нансирование более 40 тыс. учебных 
и профессиональных обменов.

16  U. S. Department of State – United States Strategy for Central Asia 2019–2025: Advancing 
Sovereignty and Economic Prosperity (Overview) // URL: https://www.state.gov/united-states-
strategy-for-central-asia-2019–2025-advancing-sovereignty-and-economic-prosperity/

17  США не оспаривают влияние РФ в Средней Азии, но хотят присутствовать в регионе // 
ТАСС // URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7695447

29% от этой суммы были направлены на мир 
и  безопасность,  28%  –  гуманитарную  помощь, 
16% – экономический рост, 11% – демократию, 
8% – здоровье, образование и социальные услуги, 
8% – на другие цели.

Свыше 90 млн долл. были предназначены на 
обес печение безопасности границ и создание 13 опе-
ративных пограничных постов по всему региону.

Кроме того, как отмечается в документе, аме-
риканский бизнес инвестировал порядка 31 млрд 
долл. в коммерческие предприятия в регионе [ 16]. 

Нет необходимости говорить о су-
щественной разнице объёма инве-
стиций в страны региона.

Примечательно, что в начале 
2020 г. американская сторона сде-
лала также заявление о том, что Со-
единённые Штаты не оспаривают 
огромное влияние, которое Россия 
исторически имеет в Центральной 
Азии, однако хотят присутствовать 
в регионе и предоставлять странам 
альтернативные возможности, а 
также «продолжать защищать их 
способность оставаться суверенны-
ми и независимыми государствами, 
что мы всегда делали с тех пор, как 
они получили независимость более 
25 лет назад». При этом было также 
отмечено наличие «соперничества» 
между Россией и Китаем в Цент-
ральной Азии» [ 17].

Какая страна региона, по какому 
поводу и когда обращалась к США 
за защитой собственного суверени-
тета, уточнено не было.

Как просвещает нас английская 
пословица: «Дерево познаётся по 
плодам».
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Хорошее начало – половина успеха

18  Ministry of External Affairs of India – Keynote address by MOS Shri E. Ahamed at First India-
Central Asia Dialogue // URL: https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/19791/

19  India – Central Asia Dialogue // Drishti IAS // URL: https://www.drishtiias.com/daily-
updates/daily-news-analysis/india-central-asia-dialogue

В 2012 г. Индия анонсировала свой 
проект под названием «Политика 

соединения с Центральной Азией» 
(Connect Central Asia Policy) [ 18] для 
улучшения состояния торгово-эконо-
мического сотрудничества с друже-
ственными странами региона, а так-
же расширения взаимодействия в 
сфере безопасности, включая тесные 
консультации по Афганистану.

«Политика соединения с Цент-
ральной Азией» получила развитие 
в 2015 г., когда премьер-министр На-
рендра Моди стал первым индий-
ским главой государства, посетив-
шим все пять стран региона в период 
с 6 по 13 июля. С тех пор был достиг-
нут значительный прогресс в сотруд-
ничестве, особенно в областях обо-
роны, энергетики и взаимосвязанно-
сти. Как известно, Республика Индия 
в 2017 г. на саммите ШОС (Астана) 
была вместе с Исламской Республи-
кой Пакистан принята в качестве 
полноправного члена Шанхайской 
организации сотрудничества.

Однако первый диалог «Индия – 
Центральная Азия» на уровне мини-
стров иностранных дел состоялся 
лишь в январе 2019 г. Встреча про-
шла с участием Афганистана в фор-
мате 1 + 5 + 1.

Особое внимание было уделено мерам содей-
ствия  росту  взаимной  торговли,  перспективам 
укрепления взаимодействия в области привлече-
ния инвестиций, инноваций и технологий в эконо-
мику  стран  региона,  развитию  транзитного 
и транспортно-коммуникационного потенциала 

государств  Центральной  Азии,  сотрудничеству 
в области туризма, а также осуществлению кон-
кретных  совместных проектов в  сферах науки, 
медицины, образования и спорта.

В качестве практического шага 
индийская сторона предложила соз-
дать группу развития Индии и Цент-
ральной Азии для укрепления парт-
нёрства, а также начать диалог по 
воздушным коридорам со странами 
региона, которые не имеют выхода 
к морю. Кроме того, Индия предло-
жила партнёрам участвовать в про-
екте строительства морского порта 
Чабахар. Как ожидается, такой праг-
матичный подход может способство-
вать увеличению объёма взаимной 
торговли, который в настоящее вре-
мя составляет менее 2 млрд долл. [ 19]

Заинтересованность в расшире-
нии связей проявили и деловые кру-
ги обеих сторон.

По инициативе торговых палат 
шести стран (6 февраля 2020 г.) состо-
ялось учредительное заседание Дело-
вого совета Индия – Центральная 
Азия. В фокусе приоритетного внима-
ния Совета станет сотрудничест во в:

– области энергетики;
– агропромышленного комплекса;
– пищевой и текстильной про-

мышленности;
– туризма;
– фармацевтики;
– естественных наук.
Как подсказывает индийская по-

словица: «Хорошее начало – полови-
на успеха».
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Для того, кто хочет, нет ничего трудного

20  Meeting of FMs of Visegrad, Central Asian countries held in Budapest, Hungary // Xinhua 
News Agency // URL: http://www.xinhuanet.com/english/2018–02/28/c_137004407.htm

* В Вишеградскую группу ходят четыре центральноевропейских государства: Венгрия, Поль-
ша, Словакия и Чехия.

Первая министерская встреча 
в формате 5 + 4 «Центральная 

Азия и Вишеградская группа *» со-
стоялась 27 февраля 2018 г. [ 20] 
Нельзя исключать, что «европейская 
четвёрка – V-4», входящая в Евро-
пейский союз, решила выработать 
свой особый алгоритм сотрудниче-
ства с Центральной Азией. Заинте-

ресованность развивать формат 
проявляет и «центральноазиатская 
пятёрка». Пока рано говорить о пер-
спективах партнёрства, так как сде-
ланы только первые шаги навстречу 
друг другу.

Однако как гласит польская по-
словица: «Для того, кто хочет, нет 
ничего трудного».

Взаимное доверие – основа дружбы

Китай в числе первых признал не-
зависимость и суверенитет новых 

государств Центральной Азии.
На рубеже 2021–2022 гг. Китай 

и его центральноазиатские партнё-
ры будут отмечать 30-летие уста-
новления дипломатических отноше-
ний. Все эти годы сотрудничество 
развивалось по нарастающей и от-
личалось крепнущей из года в год 
дружбой, растущим взаимопонима-
нием и взаимным доверием. Остав-
шийся от истории пограничный во-
прос был полностью и окончательно 
урегулирован, что открыло самые 
широкие перспективы для развития 
добрососедских отношений в XXI в. 
Общим достоянием является и со-
вместно выстроенная за эти годы 
устойчивая, отвечающая коренным 
интересам Китая и государств Цент-
ральной Азии архитектура друже-
ских отношений, отличающаяся 
прочностью фундамента и мозаикой 
углублённого стратегического парт-
нёрства.

Центральная Азия играет страте-
гически важную роль в обеспечении 
национальной безопасности совре-
менного Китая. В сотрудничестве 
с Россией и центральноазиатскими 
партнёрами, а также в рамках ШОС 
предпринимаются эффективные 
меры для совместной борьбы с «тре-
мя злами», в том числе незаконным 
оборотом наркотиков и оружия, дру-
гими видами транснациональной 
преступной деятельности. Налажено 
практическое сотрудничество по со-
вместному противодействию угро-
зам и вызовам в информационном 
пространстве, в особенности ис-
пользованию Интернета в террори-
стических и криминальных целях. 
Опасность и вредоносность подоб-
ных действий со всей очевидностью 
проявилась в период планетарного 
распространения пандемии корона-
вируса COVID-19.

Угроза экстремального правого 
терроризма особенно возросла, ког-
да около половины населения зем-
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ного шара было вынуждено нахо-
диться дома и проводить много вре-
мени в виртуальном мире. С подачи 
отдельных западных политиков 
правые группы начали распростра-
нять ложную информацию о проис-
хождении COVID-19; о взаимосвязи 
инфраструктуры пятого поколения 
мобильной связи 5G с распростра-
нением коронавируса и высокой 
смертностью, а также другие бредо-
вые «теории заговора против чело-
вечества».

В Центральной Азии, равно как 
и в мировом сообществе, дали ре-
шительный отпор фейковым ново-
стям, высоко оценили меры Китая 
по борьбе с коронавирусом. Укре-
плению взаимодействия в борьбе 
с пандемией, а также проблемам 

восстановления торгово-экономи-
ческого сотрудничества, коорди-
нации усилий на международной 
арене и в вопросах обеспечения 
ре гио нальной безопасности была 
посвящена министерская встреча 
руководителей внешнеполитиче-
ских ведомств Китая и стран Цент-
ральной Азии. Первая встреча в 
но вом формате состоялась 16 июля 
2020 г. Несмотря на то что она 
прошла в формате видеоконферен-
ции, её участники в конструктив-
ной и доверительной форме обсу-
дили самые актуальные вопросы 
сотрудничества в сложившихся ус-
ловиях. У добрых соседей и стра-
тегических партнёров не бывает 
запретных тем и непреодолимых 
препятствий.

Близкие соседи лучше дальних родственников

Сосед для народов Центральной 
Азии – не чисто географическое 

понятие, это прежде всего мораль-
ная категория. Этическая норма на-
родов Востока предпочитает близко-
го соседа дальнему родственнику.

Китай и страны Центральной 
Азии смогли в полной мере эффек-
тивно использовать свои географи-
ческие преимущества для развития 
многопланового сотрудничества. 
Правда, в отличие от России, с ко-
торой народы Центральной Азии 
70 лет жили одной дружной семьёй 
и имели единый хозяйственный 
комплекс, Китаю необходимо было 
совместно с партнёрами налажи-
вать экономические, торговые и 
культурно-гуманитарные связи, что 
называется, с чистого листа. И это, 
несмотря на большие сомнения 
скептиков, – удалось!

За короткий период времени не 
имеющая выхода к морским путям 
Центральная Азия превратилась 
в крупнейший на планете сухопут-
ный порт и востребованное тран-
зитное пространство. Там, где вер-
шины гор смыкаются с небом, куда 
редко заглядывают даже снежные 
барсы, а орлы не вьют гнезда, с на-
чала XXI в. через построенные «Не-
бесные ворота» непрерывно идут 
караваны грузовых машин с това-
рами из Китая и обратно. Там, где 
раньше была безмолвная и бес-
крайняя голая степь, выросли горо-
да и проложены железные дороги 
до Европы.

Только через Казахстан за последние два де-
сятилетия проложено 11 автомобильных и 6 же-
лезнодорожных  международных  магистралей, 
по которым ежегодно проходит около 60% всех 
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товарных составов, следующих по маршруту Ки-
тай – Европа – Китай [ 21].

Специальный терминал, построенный Казах-
станом в новом китайском международном порту 
Ляньюньган,  обеспечил  долгожданный  выход 
стран Центральной Азии к Тихому океану и к рын-
кам Азиатско-Тихоокеанского региона.

На фоне попыток подрыва глоба-
лизации неуклонно растёт востребо-
ванность инициативы «Пояс и путь», 
расширяется транспортная взаи-
мосвязанность Китая и Централь-
ной Азии. Невозможное стало воз-
можным. На глазах современников 
в рекордно короткие сроки на новой 
технологической основе был воссоз-
дан Великий Шёлковый путь.

Важно, что в торгово-экономическое сотруд-
ничество между Китаем и странами Центральной 
Азии активно включились приграничные районы, 
дальние и близкие провинции и области, города-
побратимы; установились прямые контакты меж-
ду компаниями и предприятиями, научными и об-
разовательными учреждениями.

Синергетический  эффект  дало  взаимодей-
ствие в транспортной и энергетической областях, 
геолого-минералогической  разведке и добыче, 

21  Посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан – Инициатива «Пояс 
и путь» является великой идеей с перспективой – первый президент Казахстана Н. Назарбаев // 
URL: http://kz.china-embassy.org/rus/zhgx/t1660011.htm

22  Trade Map – International Trade Statistics // URL: https://www.trademap.org/tradestat/
Product_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7
c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

а также в сфере сельского хозяйства, телекомму-
никации и инфраструктуры.

Динамика торговли между Кита-
ем и странами Центральной Азии 
свидетельствует о том, что это дале-
ко не «шоссе с односторонним дви-
жением», а полнокровное взаимовы-
годное сотрудничество.

В частности, за период с 2001 по 2019 г. това-
рооборот между Китаем и странами региона уве-
личился в 30 раз: с 1 млрд 508 млн в 2001 г. до 46,5 
млрд в 2019 г. [ 22] 

Стороны успешно преодолели 
трудности, вызванные мировым 
финансово-экономическим кризи-
сом. Его уроки учитываются при 
координации и принятии совмест-
ных мер по смягчению негативных 
последствий на экономику региона 
в связи с пандемией коронавируса. 
Министры иностранных дел Китая 
и стран Центральной Азии уделили 
этой теме особое внимание на пер-
вой встрече, прошедшей в форма-
те видеоконференции (16 июля 
2020 г.).

Иметь деньги, да не помогать другим, всё равно что 
войти в пещеру с драгоценностями, а вернуться 

с пустыми руками

Китай наряду с Россией выдвинулся 
в лидеры среди зарубежных торго-

вых партнёров стран Центральной 
Азии. Созданные обеими сторонами 

благоприятные условия для производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
способствовали активизации инве-
стиционного сотрудничества.
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По состоянию на начало 2019 г. объём прямых 
китайских  инвестиций  в  регион  приблизился 
к 20 млрд долл.  (в Казахстан – 9,27 млрд, Кирги-
зию – 1,39 млрд, Таджикистан – 1,95 млрд, Туркме-
нию – 0,31 млрд, Узбекистан – 7 млрд) [ 23].

За этими цифрами – десятки совместных пред-
приятий, сотни новых объектов и тысячи рабочих 
мест.

Одним из примеров инвестици-
онного сотрудничества может слу-
жить трансрегиональный газопро-
вод Центральная Азия – Китай, в ко-
торый вовлечены все страны 
региона.

После ввода газопровода на полную мощность 
Китай ежегодно гарантированно будет получать 
65 млрд куб. м голубого топлива [ 24]; страны ре-
гиона, наряду с прямыми инвестициями в нацио-
нальные экономики, в течение 30 лет будут иметь 
гарантированные поступления в бюджеты за про-
дажу и транзит газа, а сотни людей – постоянные 
рабочие места.

На  строительстве участка  газопровода Бей-
неу – Бозой – Шымкент работали около 4 тыс. чел., 
причём 90% из них – казахстанские специалисты.

Наряду с обеспечением транзита газопровод 
позволил газифицировать 577 населённых пунк-
тов, 230 из которых расположены в Южно-Казах-
станской области. С вводом нового газопровода 
Южный Казахстан смог полностью перейти на оте-
чественный газ.

Другой пример – инвестиции 
в развитие промышленности строи-
тельных материалов Таджикистана. 

23  Ministry of Commerce People’s Republic of China // URL: http://english.mofcom.gov.cn/
24  300 млрд кубометров природного газа экспортировано из Центральной Азии в Китай за 

10 лет // Синьхуа Новости // URL: http://russian.news.cn/2020–01/08/c_138685972.htm
25  Trade Map – International Trade Statistics // URL: https://www.trademap.org/tradestat/

Product_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7
c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

26  Узбекско-китайские отношения в период пандемии COVID-19 // CABAR // URL: https://
cabar.asia/ru/uzbeksko-kitajskie-otnosheniya-v-period-pandemii-covid-19/#_ftn2

Благодаря современным китайским 
технологиям богатый минеральны-
ми ресурсами Таджикистан за ко-
роткий промежуток времени из тра-
диционного импортёра цемента стал 
одним из крупнейших экспортёров 
этого строительного материала в ре-
гионе.

Три созданных совместно с китайской компа-
нией «Хуаксин» предприятия за три года произ-
водственной деятельности (начиная с 2015 г.) при 
полном удовлетворении внутренних потребно-
стей, увеличили экспорт цемента на внешние рын-
ки в три раза, доведя его объём до 1,5 млн т.

Режим  наибольшего  благоприятствования 
в торговле позволил Китаю в 2019 г. довести внеш-
неторговый оборот с Узбекистаном до 7,2 млрд 
долл. [ 25]

На начало 2020 г. в республике действовали 
1652 предприятия  (16% от общей численности) 
с китайскими инвестициями, из них каждое третье 
предприятие – 531 – было создано в 2019 г.

При этом свыше 120 действующих предприя-
тий – со 100%-ным китайским капиталом. Китай-
ско-узбекское экономическое сотрудничество по-
зволило дополнительно создать более 20 тыс. ра-
бочих  мест  в  самых  различных  отраслях 
экономики [ 26].

Дополнительные возможности со-
трудничества открылись с подключе-
нием Узбекистана к железнодорож-
ному транспортному коридору Ки-
тай – Казахстан – Туркмения – Иран 
в рамках реализации проекта «Новый 
Евразийский сухопутный мост», со-
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единяющего прибрежные районы Ки-
тая через страны Центральной Азии 
с государствами ЕС [26].

Китайские инвестиции и техно-
логии способствовали значительно-
му снижению топливно-энергетиче-
ской зависимости Киргизии, кото-
рая не располагает собственными 
богатыми нефтяными месторожде-
ниями.

27  Chinese-invested refinery becomes Kyrgyzstan’s second largest taxpayer // CCTV+ // URL: 
http://www.cctvplus.com/news/20190611/8112976.shtml

Строительство и последующая эксплуатация 
нефтеперерабатывающих заводов Джунда  (г. Ка-
ра-Балта) и Токмок (г. Токмок) позволила в основ-
ном обеспечить внутренний рынок горюче-сма-
зочными материалами. Свыше двух тысяч местных 
жителей получили постоянную работу, а бюджет 
страны – значительные налоговые поступления.

К примеру, Токмокский НПЗ по итогам 2018 г. 
стал вторым самым крупным налогоплательщи-
ком в стране [ 27].

Очевидно, что участие центральноазиатских государств в совместном 
продвижении инициативы «Пояс и путь» открыло новые горизонты сотруд-
ничества в торгово-экономической сфере, где заложен основательный фун-
дамент. Чтобы ни говорили критики и злопыхатели, многопрофильное со-
трудничество Китая и стран Центральной Азии способствует устойчивому 
социально-экономическому развитию региона. Пекин не вмешивается во 
внутренние дела стран-партнёров, он оказывает им адресную безвозмезд-
ную и несвязанную обязательствами помощь, исчисляемую миллиардами 
долларов, не навязывая своих ценностей и с уважением относясь к избран-
ному партнёрами пути развития, который отвечает их национальным ин-
тересам. У Китая и стран Центральной Азии во многом совпадают как цели 
развития, так и озабоченности, особенно в сфере обеспечения безопасности 
и стабильности в регионе.

У Китая и стран Центральной Азии есть надёжный друг и стратегический 
партнёр – Россия, которая тесно взаимодействует с ними в двустороннем 
и многостороннем форматах, в частности, в рамках ШОС.

Очередной саммит организации, который, как ожидается, пройдёт осе-
нью текущего года под председательством России, должен вновь подтвер-
дить эту исторически сложившуюся связку Китай – Россия – Центральная 
Азия, в которой нет старших и младших, начальников и подчинённых. В ней 
все узлы равны, и каждый играет незаменимую, взаимодополняющую роль, 
обеспечивая безопасность друг друга и совместное развитие на долгие де-
сятилетия вперёд.

А долгий огонь, как гласит китайская пословица, сталь закаляет.
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Феномен цифрового 
популизма: истоки 

и современное состояние*

Игорь ЮШКОВ

Последние десятилетия характеризуются бурным развитием цифровых 
и коммуникационных технологий. Использование телефонов, видеока-

мер и других средств фиксации и передачи информации стало обыденным 
явлением. Цифровые технологии внедряются в повседневную жизнь чело-
века и постепенно начинают оказывать воздействие на различные сферы 
общества. Если ранее большинство людей были потребителями информа-
ции, то сейчас каждый имеет возможность стать производителем инфор-
мации.

Такая информационная революция порождает трансформацию и в по-
литической сфере. Количество политических акторов расширяется, и теперь 
фактически можно говорить о том, что все участники политического про-
цесса одновременно являются как объектами, так и субъектами. С одной 
стороны, за счёт роста количества акторов политический процесс услож-
нялся, а с другой – зачастую политика стала сводиться к примитивным при-
ёмам по захвату и реализации власти. Поэтому именно апелляцию полити-
ческих сил к примитивным желаниям и требованиям широких масс для 
захвата и удержания власти называют общим понятием – «популизм» [ 1]. 

1  Panizza F. Introduction: Populism and the Mirror of Democracy // Populism and the Mirror of 
Democracy / ed. by F. Panizza. L., N.Y.: Verso, 2005. P. 132.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счёт бюджетных 
средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ.

ЮШКОВ Игорь Валерьевич – старший преподаватель Департамента политологии Финан-
сового университета при Правительстве РФ. SPIN-код: 5693-0136, Е-mail: ushkovigor@gmail.com

Ключевые слова: цифровой популизм, политический класс, антиэлитарность, коммуника-
ции, Интернет.
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О популизме

2  Мюллер Я.-В. Что такое популизм? / пер. с англ. А. Архиповой; под науч. ред. А. Смирно-
ва; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 
С. 68.

3  Подрезов М. В. История изучения политического популизма и его современное положение 
в политической науке // Вестник Томского государственного университета. 2020. № 451. С. 97.

4  Laclau E. On populist reason. L.: Verso, 2005. P. 137.

Изучение популизма как отдельно-
го явления в социально-полити-

ческой сфере началось в конце 60-х 
годов XX в.

В 1969 г. Г. Ионеску и Э. Геллнер опубликовали 
сборник  материалов  участников  конференции 
в  Лондонской  школе  экономики,  прошедшей 
в 1967 г., где обсуждались проблемы распростра-
нения популизма в политике [ 2].

Некоторые авторы считали, что 
популизм, в принципе, присущ 
только «молодым» государствам, 
а страны с устоявшейся политиче-
ской системой в меньшей степени 
подвержены риску развития попу-
лизма. В 80-х годах одной из пре-
валирующих теорий, объясняющих 
генезис популизма, стала версия 
модернизации. Она говорила о том, 
что в середине XX в. в ряде госу-
дарств, прежде всего в Латинской 
Америке, происходит вовлечение 
в политику широких слоёв населе-
ния [ 3]. Не имея опыта в политике, 
они склонялись к поддержке тех ли-
деров, которые предлагали прос-
тые, понятные лозунги и обещали 
именно те блага, которые требова-
ли новые избиратели. Но данное 
объяснение в целом справедливо 
и к другим историческим периодам. 
В частности, можно сказать, что 
приход к власти большевиков также 
можно назвать победой популизма, 
так как их лозунги полностью под-

падают под определение популиз-
ма: «фабрики рабочим», «землю кре-
стьянам».  А сама движущая сила 
революции не имела опыта в по-
литике.

Аргентинский исследователь 
Э. Лаклау в своих работах о сущно-
сти и характеристиках популизма 
указывал, что популизм возникает 
там, где общественные проблемы 
не могут канализироваться тради-
ционными институтами [ 4]. В та-
кой ситуации существующие тра-
диционные институты государства 
остаются невосприимчивы к тре-
бованиям общественных групп. 
В результате актуальность таких 
не решённых проблем растёт, и не-
довольные акторы начинают кон-
солидироваться и привлекать вни-
мание через создание символов, 
в том числе с формированием об-
щественных движений. В полити-
ческой сфере это приводит к появ-
лению лидера, который объявляет 
борьбу за интересы той группы, 
проблемы которой не решались 
традиционными институтами. Как 
правило, всё это проходит под ло-
зунгами несправедливости. На по-
следнем этапе новая политическая 
сила начинает борьбу за власть 
с руководством государства, кото-
рое назначается виновником воз-
никшей проблемной ситуации.

Можно увидеть множество опре-
делений популизма. Исследовате-
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ли не могут найти консенсус в во-
просе чётких критериев выделения 
данного явления. Одни указывают, 
что это стратегия политических 
акторов, другие считают идео-
логией.

Так, например, К. Вейленд опре-
делял популизм как политическую 
стратегию лидера, которая исполь-
зуется при захвате власти [ 5], удач-
но указав некоторые характерные 
черты популизма, которые можно 
увидеть в определениях других авто-
ров и которые характерны для «циф-
рового» или современного популиз-
ма. К таковым относится опора на 
большое число последователей, не 
являющихся членами формализо-
ванной структуры.

Развитие популизма целесооб-
разно рассматривать как новую 
волну цикла. При этом рост попу-
лизма происходит, когда в полити-
ческий процесс подключаются но-
вые группы участников. Ранее это 
были классы, получившие избира-
тельные права. На современном 
этапе новые участники вовлекают-
ся в политику с помощью новых 
коммуникативных технологий. 
Этим и отличается цифровой попу-
лизм: он подразумевает использо-
вание старых приёмов популизма 
для достижения политических це-
лей, но в условиях повсеместной 
цифровизации.

Современный уровень развития 
коммуникативных технологий 
и всеобъемлющей цифровизации 
создаёт характерные особенности 
популизма в политическом процес-

5  Weyland K. Neoliberal populism in Latin America and Eastern Europe // Comparative Politics. 
1999. Vol. 31. № 3. P. 384.

6  Вайнштейн Г. И. Популизм в современной Европе: новые тенденции // Мировая эконо-
мика и международные отношения. 2013. № 12. С. 25.

се. Одной из характерных черт 
цифрового популизма является по-
ниженная роль идеологии. Ранее 
люди, участвовавшие в политике, 
относили себя к одному из немного-
численных течений (левые или пра-
вы, республиканцы или демократы 
и т. д.). Теперь значение подобного 
деления уменьшается, хотя и не 
уходит окончательно. Это можно 
объяснить снижением интереса 
к политике в 80–90-х годах. За этот 
период развился абсентеизм, а 
традиции отнесения себя к опреде-
лённому политическому спектру 
или партии ослабли.  В итоге со-
временный популизм не ставит из-
бирателей перед выбором по идео-
логическому спектру, понимая, что 
большинство людей это теперь не 
интересует. Кроме того, популизм 
и не готов предоставить какой-то 
комплексной идеологии, его основ-
ные постулаты говорят об обрат-
ном: обещать последователям мак-
симально простые и желанные 
блага. Поэтому избирателям пред-
лагают набор конкретных реше-
ний: повышение зарплаты, улуч-
шение экологической ситуации, со-
циальную справедливость и т. д. 
Эта особенность объясняется ха-
рактеристиками современного об-
щества, которое можно описать 
в терминах маркетинга [ 6]. Людям 
нужен «продуктовый набор», и за 
него он готов «платить» (отдать свой 
голос). Все обещания популистов 
должны быть максимально кон-
кретны и актуальны. Популистские 
партии и их лидеры обещают не 
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рост абстрактных социально-эконо-
мических показателей, а конкрет-
ные результаты, понимаемые ши-
рокими массами населения.

Снижение роли идеологии в поли-
тических процессах в целом является 
трансформацией, характерной для 
постмодерна. Человек в современном 
обществе идентифицирует себя сра-
зу со множеством сообществ. Причём 
идентичности непостоянны и могут 
меняться и существовать параллель-
но. Один человек может быть рабо-
чим на заводе, членом литературно-
го кружка, волонтёром, участвовать 
в триатлоне и быть лидером клана 
в сетевой компьютерной игре. Эту 
разнородность использует цифровой 
популизм. Пользователям могут на-
правляться целенаправленные сиг-
налы, позволяющие привлечь чело-
века в число сторонников политиче-
ской партии или конкретного 
политика. Фактически используется 
принцип таргетинга.

Такой стратегией пользовался штаб Д. Трампа 
во время президентской предвыборной кампании. 

Политические партии в эпоху 
цифрового популизма удачно рабо-
тают с проблемой оппортунизма. 
Ряд исследователей отмечают, что 
современные популисты смогли 
привлечь на свою сторону избира-
телей с синдромом рассеянного 
внимания [ 7]. Так называют изби-
рателей, которые в целом аполи-
тичны, они не верят в то, что их 
голос что-то изменит, и неохотно 
участвуют в выборах, так как не 
видят в этом смысла. Традицион-
ные политические партии не мог-

7  Кузнецов Г. С., Соколова Е. Н. Современный технологический популизм. Стратегический 
доклад. М., 2017. C. 34.

ли побудить таких избирателей 
прийти на избирательный участок 
и сделать выбор в их пользу. Со-
временным популистам удаётся 
это сделать. Более того, зачастую 
электорат популистских партий 
состоит именно из таких избира-
телей.

В условиях насыщенного инфор-
мационного потока оппортунис-
тически настроенные люди не мо-
гут заинтересоваться программой 
традиционной политической пар-
тии. Современные популисты ак-
центирую своё воздействие на эмо-
циональной составляющей. Они 
посылают яркие и мощные им-
пульсы избирателям в соответ-
ствии с их интересами и предпо-
чтениями по тем каналам связи, 
которые удобны и наиболее эффек-
тивны для конкретного человека, 
т. е. используются именно совре-
менные цифровые коммуникации, 
а анализ предпочтений и психоло-
гический портрет избирателя вы-
страивается зачастую с исполь-
зованием технологии «больших 
данных».

Важным моментом является то, 
что сигналы избирателям попули-
сты направляют в нужное время, 
так как эмоциональный порыв, на 
который и рассчитывают современ-
ные политики, длится недолго.

Таким образом, современные 
цифровые популисты получают воз-
можность переманить на свою сто-
рону неопределившихся избирате-
лей. А учитывая, что данная группа 
избирателей стала большинством, 
стратегия приносит успех попу-
листам.
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Целевая аудитория популистов

8  Mudde C. The populist Zeitgeist // Government and Opposition. 2004. Vol. 39. № 4. P. 556.
9  Мирский Г. И. «Арабская весна» – туман и тревога // Россия в глобальной политике. 2013. 

Т. 11. № 2. С. 129.
10  Видясова М. Египет после революции 2011 года // Обозреватель–Observer. 2013. 

№ 11, 12.

Целевой аудиторией современных 
политических популистов явля-

ются разочаровавшиеся и недоволь-
ные чем-то люди. Причём это недо-
вольство должно быть именно эмо-
циональным, а не рациональным, 
поэтому слово «разочарование» под-
ходит в большей степени.

Успехи популистов в послевоен-
ные десятилетия в Латинской Аме-
рике, а также в конце 2000–2010-х 
годах в Европе в большей степени 
можно объяснить наличием эконо-
мических и социальных проблем [ 8]. 
Популистам легко приобрести мно-
жество последователей во времена, 
когда у большей части населения 
страны начинает снижаться уро-
вень жизни. Беднеющие люди в та-
кой ситуации не видят перспектив 
улучшения, и их единственной на-
деждой становятся кардинальные 
трансформации в государстве в це-
лом. Причём людям не важно (в их 
собственном представлении), что 
у существенных изменений могут 
быть негативные последствия, так 
как они ощущают, что хуже для них 
будет в любом случае. Это порожда-
ет чувство несправедливости, на ко-
тором спекулируют популистские 
партии.

Характерно, что цифровой попу-
лизм, используя указанные выше 
условия (экономические проблемы), 
легко привлекает к себе в основном 
молодую аудиторию. Это происхо-
дит по ряду причин.

Во-первых, именно молодёжь 
наиболее интегрирована с цифро-
вой средой и больше других групп 
населения использует современные 
коммуникации. Это позволяет мак-
симально быстро передавать ин-
формацию, мобилизовывать сто-
ронников.

Во-вторых, молодые люди беспо-
коятся за будущее и ищут в нём своё 
место. В условиях экономического 
кризиса они видят мало шансов по-
лучить достойную, по их представ-
лениям, работу и заработную плату 
(особенно учитывая высокие запро-
сы современной молодёжи).

Наглядным примером работы по-
пулистов с молодой аудиторией в ус-
ловиях сложных экономических ре-
алий можно назвать «арабскую 
весну».

В ряде стран арабского мира в 2011 г. прошли 
«революции», движущей силой которых была мо-
лодёжь [ 9, 10].

Алгоритм вовлечения в протест-
ные акции был примерно одинако-
вый во всех случаях. С помощью 
цифровых средств коммуникации 
(социальных сетей) молодым людям 
внушали идею, что они достойны 
лучшей жизни, но их «будущее укра-
дено» политическим классом, т. е. 
властвующими политическими 
элитами.

В странах, где прошли «револю-
ции» в рамках «арабской весны», 
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наб людался высокий уровень безра-
ботицы среди молодёжи, а руково-
дители таких стран долгое время 
пребывали у власти. Молодым лю-
дям внушалась идея о несправедли-
вости сложившейся в стране ситуа-
ции и предлагалось простое реше-
ние, которое якобы гарантировало 
улучшение их жизни – провести ре-
волюцию и убрать виновников кри-
зиса [ 11]. Действия протестующих 
во время «арабской весны» коорди-
нировались с помощью цифровых 
средств коммуникации: в социаль-
ных сетях и мессенджерах указыва-
лись сроки и место проведения про-
тестных акций и т. д.

Итогом действий популистов 
в странах Северной Африки стал 
экономический кризис, а в случае 
с Ливией – полный развал экономики 
страны. Призывы к революции для 
улучшения жизни населения пре-
вратились в перманентную граждан-
скую войну в Ливии и рост неста-
бильности во всём регионе Северной 
Африки. До свержения Каддафи 
страна была крупным поставщиком 
нефти и газа в Европу, а теперь её 
нефтегазовая промышленность на-
ходится в критическом состоянии.

Из-за роста нестабильности 
в районе Мали и Буркина-Фасо был 
закрыт проект строительства Транс-
сахарского газопровода из Нигерии 
в Европу, что лишило Алжир воз-
можности получать прибыль от 
транзита газа.

Закрытие проектов поставок 
углеводородов из Африки в Европу 
трубопроводным транспортом вы-
годно США, так как американское 

11  Хорос В. Г., Володин А. Г., Володина М. А. [и др.]. События в Северной Африке и на Ближ-
нем Востоке: причины и следствия // Мировая экономика и международные отношения. 2011. 
№ 7. С. 17.

руководство стремится убрать кон-
курентов на европейском энергети-
ческом рынке. Благодаря «сланце-
вой революции» США стали экспор-
тёром СПг и теперь продвигают 
свои поставки в Европу политиче-
скими инструментами.

«Арабская весна» породила но-
вую волну мигрантов из стран 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики в Европу. Причём переселен-
цами в основном были молодые 
мужчины. Отчасти это также опре-
делил цифровой популизм, так как 
молодёжь благодаря современным 
средствам коммуникации видела 
высокий уровень жизни в западных 
странах и направилась в Европу 
с целью получить все наблюдаемые 
в медиа блага цивилизации. Кроме 
того, средства коммуникации при 
миграции помогали людям обмени-
ваться информацией о маршрутах 
передвижения.

Сторонники и противники миграционных про-
цессов использовали элементы цифрового попу-
лизма в своих целях. Первые распространяли в со-
циальных сетях призывы помогать беженцам. Так, 
в Германии автобусы и поезда с мигрантами мест-
ные жители зачастую встречали с приветственны-
ми плакатами. Также был создан сайт  refugees-
welcome.net, на котором выкладывались объявле-
ния европейцев о готовности предоставить свой 
дом для проживания беженцев.

Противники мигрантов распространяли ново-
сти в  социальных сетях об их противозаконных 
действиях и координировали собственные акции 
протеста.

Проблема мигрантов отнимает 
у европейских стран огромные ре-
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сурсы, что тормозит развитие Ев-
ропы. С точки зрения глобальной 
конкуренции подобная ситуация 
выгодна США, так как не позволя-
ет Евросоюзу стать самостоятель-
ным политическим актором и бро-
сить вызов глобальному политиче-
скому лидеру в лице Вашингтона. 
Более того, нехватка финансов на 
создание собственных объединён-
ных вооружённых сил Евросоюза 
позволяет США позиционировать 
себя на континенте как «донора» 
безопасности. На практике это вы-
ражается в сохранении военных 
баз и контингента американских 
военнослужащих в европейских 
странах.

12  Вернер Й. П. Популизм – и что с ним делать // Популизм как общий вызов / отв. ред. 
К. Кроуфорд, Б. И. Макаренко, Н. В. Петров. М.: Политическая энциклопедия, 2018. C. 16.

Можно выделить и другую харак-
теристику популизма: отсутствие 
конкретики в заявлениях лидеров 
популистских партий и слабых про-
грамм, если таковые вообще у поли-
тического движения есть. Несмотря 
на то что при привлечении в ряды 
сторонников популисты используют 
принципы таргетинга, обещая каж-
дой группе избирателей то, что им 
нужно, никакой рациональной про-
работанной программы, как достичь 
поставленной цели, у них нет. Они 
пытаются указать на общие пробле-
мы, как правило, на нынешнее ру-
ководство страны и обещают, что 
жизнь наладится, когда они сами 
придут к власти.

Антиэлитарность как характерная черта 
политического популизма

Помимо идеи несправедливости, 
которую нужно устранить, попу-

лизм носит антиэлитарный харак-
тер. Популистские партии в борьбе 
за власть всегда ставят, с одной сто-
роны, себя и «простой народ», 
а с другой – правящие политические 
силы и крупный бизнес. Как прави-
ло, такую элиту объединяют под об-
щим термином «политический 
класс», подразумевая, что это сово-
купность людей, узурпировавших 
власть [ 12].

Политические движения совре-
менных популистов демонстрируют 
свою близость к народу.

Зачастую политики-популисты не надевают 
традиционный  костюм.  Некоторые  снимают 
видео ролики, надевая рубашку с закатанными ру-

кавами, показывая свою отчуждённость от офици-
ального стиля. Премьер-министр Армении Н. Па-
шинян в ходе протестов 2018 г. ходил в футболке 
и кепке как рядовой участник событий. Бывший 
премьер-министр Греции и лидер партии Коали-
ция радикальных левых (СИРИЗА) А. Ципрас не по-
вязывал галстук. 

Всё это хорошо видно в странах 
Латинской Америки.

В Венесуэле в 1998 г. социалисты 
во главе с Уго Чавесом пришли к 
власти под лозунгами социальной 
справедливости и борьбы с корруп-
цией. Однако постоянное увеличе-
ние социальных расходов в итоге 
привело к развалу экономики Вене-
суэлы. Власти изымали средства из 
отраслей промышленности, прежде 
всего нефтяной, и направляли их на 
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текущие социальные расходы. В ре-
зультате добыча нефти в Венесуэле 
начала снижаться, уменьшая и от-
числения в бюджет. А падение цен 
на нефть в 2014–2015 гг. показало, 
что стратегия популистов на посто-
янное увеличение социальных рас-
ходов без формирования резервных 
фондов была неверной. Но и против-
ники социалистов в Венесуэле тоже 
применяли технологии цифрового 
популизма для реализации своих по-
литических программ. Противники 
Н. Мадуро в 2019 г. использовали 
социальные сети для координации 
действия протестных групп, а также 
для разжигания антиправитель-
ственных настроений в обществе. 
США выгодно прекращение экспор-
та венесуэльской нефти, так как это 
будет способствовать поддержанию 
уровня добычи сланцевой нефти 
в США, где себестоимость производ-
ства выше, чем на традиционных 
месторождениях.

Популистские политические пар-
тии в целом делают ставку на «на-
родную мудрость». Они проводят 
следующую идею: «политический 
класс» является врагом народа, так 
как преследует собственные интере-
сы, а не интересы большинства лю-
дей. Поэтому рядовым гражданам во 
главе с популистской партией нуж-
но завоевать власть, чтобы изме-
нить ситуацию. Эта идея хорошо ра-
ботает, так как она сводится к про-
стому разделению «свой – чужой». 

Причём к «чужим» относятся и экс-
перты, экономисты и другие косвен-
ные участники политического про-
цесса, потому что они критикуют 
эмоциональные решения, предлагая 
рациональные доводы. Так как ра-
циональные расчёты опровергают 
обещания популистов, то эксперт-
ное сообщество относится к обслу-
живающей «политический класс» 
прослойке.

Идея антиэлитарности приобре-
ла своеобразную форму в США 
в 2020 г., где развилось движение 
Black Lives Matter. Формально оно 
должно бороться за права черноко-
жих. В реальности брендом движе-
ния стал прикрываться криминал. 
Фактически Black Lives Matter стало 
государстворазрушающим движе-
нием, так как оспаривает монопо-
лию на насилие: если вы активист 
движения, то вы не несёте ответ-
ственности за преступления. Сфор-
мированное в информационном 
пространстве общественное мнение 
о позитивной роли BLM давит на ре-
гиональные власти, и они боятся 
применять силу по отношению 
к участникам деструктивных акций. 
Политики от демократической пар-
тии США поддерживают протестую-
щих, стремясь использовать ситуа-
цию в борьбе с Д. Трампом и пока-
зать, что именно действующий 
президент довёл страну до хаоса, 
а значит, нельзя переизбирать его 
на новый президентский срок.

Коммуникационные особенности цифрового 
популизма

Журналисты и СМИ тоже отно-
сятся популистами к «обслуге» 

«политического класса». Проблема 

распространения своих взглядов 
при этом решается с помощью со-
временных цифровых коммуника-
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ций. Поэтому СМИ как посредники 
распространения информации ста-
новятся не нужны на современном 
этапе развития средств коммуника-
ции: цифровой популизм проявляет-
ся в том, что информация распро-
страняется через сети. Сторонники 
политиков создают контент в рам-
ках заданного смыслового русла, не 
по шаблонам, а самостоятельно. Это 
позволяет создать у сторонников 
чувство сопричастности к большому 
делу. При этом политику не нужно 
даже вникать в конкретные пробле-
мы местного сообщества. Региональ-
ные ячейки сами поднимают и об-
суждают актуальные для себя во-
просы. Отсутствие строгой иерархии 
и доверие ячейкам сторонников по-
зволяют популистам привлечь 
в свои ряды много людей, прежде 
всего тех, кто ранее вообще не уча-
ствовал в политических процессах. 
Сайты политической партии или 
личные страницы политического 
лидера могут иметь опцию создания 
подразделения в конкретном насе-
лённом пункте.

Современные коммуникации по-
зволили распространять популист-
ские лозунги вне зависимости от 
гео графических факторов. Напри-
мер, основными информационными 
ресурсами протестных акций в Рес-
публике Беларусь в 2020 г. стали те-
леграмм-каналы. Через них распро-
странялись в основном фейковые 

13  Zixue Tai Networked Resistance: Digital Populism, Online Activism, and Mass Dissent in 
China // Popular Communication. April 2015 Taylor & Francis DOI: 10.1080/15405702.2015.1021469

сообщения, призванные сформиро-
вать у пользователей негативные 
мнения о действующей власти.

Цифровой популизм встречается 
не только в классических демокра-
тических режимах. Он присущ 
и странам с отличной от Запада по-
литической моделью.

Например, в Китае тоже наблю-
дается развитие цифрового популиз-
ма, но его формы и методы суще-
ственно отличаются от европейских. 
Если в западных демократиях попу-
листы, используя цифровые комму-
никации, стремятся заручиться под-
держкой у электората и выиграть 
выборы, то в КНР об этом речь не 
идёт. В Китае вместе с бурным эко-
номическим ростом произошло су-
щественное имущественное рассло-
ение, распространилась коррупция 
и прочие проблемы. Цифровой по-
пулизм выражается в Китае не 
стремлением захвата власти, а на-
казанием чиновников и восстанов-
лением справедливости [ 13].

На территории кампуса университета Хэбэй 
23-летний водитель сбил двух студентов (одна по-
гибла,  другая  получила  тяжёлые  травмы).  При 
этом молодой человек скрылся, крикнув очевид-
цам, что уйдёт от ответственности, так как его отец 
местный влиятельный чиновник. В  социальных 
сетях поднялась волна возмущения против чинов-
ника и его сына, совершившего ДТП. В итоге вла-
стям пришлось реагировать,  уволив чиновника 
и осудив его сына.

Таким образом, в XXI в. явление популизма не только не исчезло из по-
литической сферы, но и получило развитие на базе новых технологий ком-
муникации. Современные цифровые популисты втягивают в политические 
процессы массы людей, которые ранее не участвовали в политике. Подобные 
слои населения не имеют достаточных базовых знаний и информации, что-
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бы оценить обещания политиков, которые можно реализовать, от необосно-
ванных, которые нельзя воплотить в жизнь. Поэтому можно сказать, что 
цифровые средства коммуникации снижают эффективность механизмов 
защиты общества от политических шарлатанов.
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УДК 327

Специфика «мягкой силы» КНР

Семед СЕМЕДОВ

Политика «мягкой силы» применяется в международных отношениях на 
протяжении уже нескольких столетий, однако концепция «мягкой силы» 

в той форме, в которой её обозначил американский политолог Дж. Най, су-
ществует около 30 лет. За это время она стала популярной во многих стра-
нах мира.

Феномен «мягкой силы» предполагает способность одного государства 
влиять на другие государства с целью получения необходимого результата 
посредством своей культурной привлекательности, а также привлекатель-
ности политических институтов, науки, образования, спорта, ценностей 
и внешней политики. В отличие от «жёсткой силы» «мягкая» полагается на 
добровольное участие, а не на финансовые ресурсы и силовое принужде-
ние [ 1].

На сегодняшний день в разных странах существуют свои трактовки дан-
ной концепции, основанные на различных культурных и политических осо-
бенностях государства. Най не выработал какие-либо точные механизмы 
реализации «мягкого влияния», поэтому практическое применение «мягкой 
силы» обогнало его теоретическую базу [ 2].

Несмотря на то что концепция «мягкой силы» была разработана с учётом 
американских ценностей и культурных и внешнеполитических особенно-
стей, для Китайской Народной Республики она не стала чем-то уникальным. 

1  Nye J. S. Soft Power: The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Affairs, 2004. P. 21–
25.

2  Ганощенко А. А. «Мягкая сила»: добровольное взаимодействие и доступ к ресурсам // 
Международная жизнь. 2017. № 8.
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Идеи конфуцианства, несмотря на свою долгую эволюцию, сохранили изна-
чальный набор ценностей, основанных на древних учениях, предполагав-
ших приоритет культурного влияния над «жёсткой силой» и силовым вме-
шательством. Согласно учению конфуцианства моральная сила способна 
привлекать людей на свою сторону, убеждая их искренне поддерживать не-
обходимые государству идеи.

Древний китайский философ Лао-цзы в трактате «Дао дэ Цзин» высказы-
вается о «мягкой силе» как о преобладании культуры и политических цен-
ностей над военной мощью [ 3].

Кроме того, идеи «мягкой силы» прослеживаются и в китайских страта-
гемах, ставших неотъемлемой частью китайского менталитета. Их сутью 
является избегание войны и открытых конфликтов, стремление располо-
жить противника к себе и своим идеям.

Китайские учёные-политологи внесли огромный вклад в развитие поня-
тия «мягкой силы» в Азиатском регионе. Основное направление, ставшее 
уже одним из главных векторов во внешней политике, – «мягкая сила» куль-
туры [ 4].

Задача создания и наращивания собственной «мягкой силы» впервые была провозглашена ещё 
в 2007 г. на XVII съезде Коммунистической партии Китая (КПК) Ху Цзиньтао, а само понятие было закреп-
лено в официальных документах КНР.

Одной из проблем «мягкой силы» Китая стало отсутствие идеологи-
ческих ценностей, способных соперничать по привлекательности с де-
мократическими принципами. Китайская Народная Республика стала 
подчёркивать в своей международной деятельности свободу многообра-
зия путей развития страны и своё невмешательство во внутренние дела 
других государств. Как противовес американской модели развития, Ки-
тай представил «Пекинский консенсус», главными чертами которого 
стала либерализации экономики при сохранении авторитарной системы 
[ 5].

«Пекинский консенсус», в отличие от используемой западными странами 
и уже дискредитировавшим себя «Вашингтонским консенсусом», не выдви-
гает политических условий при оказании экономической помощи. Это при-
вело к тому, что КНР с 2010 г. является самым крупным кредитором в Аф-
рике и Латинской Америке, опережая в этом даже глобальные финансовые 
структуры – МВФ и МБРР.

Стремление повысить позитивный образ страны на международной 
арене также отражено в концепции «китайской мечты» председателя КНР 

3  Лао-цзы. Дао дэ Цзин. Книга о Пути и Добродетели. М.: АСТ, 2016. С. 91.
4  Владимирова Д. А., Журбей Е. В., Карловская А. А. «Мягкая сила» во внешней политике 

России и Китая: особенности национальных стратегий // Ойкумена. Регионоведческие иссле-
дования. 2020. № 1.

5  Меркулов К. К. К вопросу о международном значении «китайской модели» реформ // Ки-
тай в мировой и региональной политике. История и современность. 2019. № 24.
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Си Цзиньпина. Курс на повышение уровня жизни китайского народа, на 
возрождение нации и повышение её благосостояния стал следующим эта-
пом политики, нацеленной на дальнейшее возвышение КНР [ 6].

Механизмы реализации китайского «мягкого 
влияния»

6  Алимов Р. Великий поход Китая на бедность // Обозреватель–Observer. 2020. № 6.
7  A Global Ranking of Soft Power 2019 // The Soft Power 30 Report 2019 // URL: https://

softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019–1.pdf
8  Future Brand Country Index 2019 // Future Brand // URL: https://www.futurebrand.com/

uploads/FCI/FutureBrand-Country-Index-2019.pdf
9  Global Soft Power Index 2020 // Brand Finance // URL: https://brandirectory.com/

globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft-power-index-2020.pdf

Вектор реализации китайской 
«мягкой силы» в основном связан 

с распространением своей культу-
ры. Культуру китайские политики 
понимают в широком смысле, вклю-
чая в неё язык, традиционное и со-
временное искусство, туризм, спорт, 
деятельность СМИ, политические 
ценности, экономическую систему. 
Однако следует отметить ещё не-
сколько стратегических целей, явля-
ющихся механизмами реализации 
китайского «мягкого влияния», к ним 
относятся:

– увеличение количества студен-
ческих обменов;

– популяризация китайского об-
разования;

– развитие общественной дипло-
матии;

– предоставление финансовой 
помощи;

– помощь в строительстве ин-
фраструктурных объектов в разви-
вающихся странах;

– поддержка китайской диаспо-
ры за рубежом как одного из инстру-
ментов влияния на бизнес-среду;

– создание положительного обра-
за за счёт направления гуманитар-

ной и медицинской помощи во вре-
мя пандемии COVID-19.

Отношение к эффективности 
«мягкой силы» Китая в мире весь-
ма неоднозначное. В то время как 
одни рейтинговые агентства ста-
вят возможности распростране-
ния своего культурного влияния 
Китаем на довольно низкие пози-
ции, другие, наоборот, включают 
КНР в пятёрку лидеров в данной 
сфере.

Например, в международном рейтинге The 
Portland Soft Power-30  2019 г. Китай занял лишь 
27-e место  [ 7], а агентство Future Brand Country 
Index отвело КНР 29-е место из 75 возможных [ 8].

Иначе  обстоят  дела  в  рейтинге  Global Soft 
Power Index 2020, составленном агентством Brand 
Finance, где КНР заняла 5-е место, проиграв таким 
гигантам «мягкой силы», как США, Германии, Ве-
ликобритании и Японии [ 9].

Таким образом, несмотря на то 
что КНР не признаётся лидером в 
распространении и эффективности 
своего «мягкого воздействия», Пе-
кин предпринимает верные шаги, 
демонстрируя повышение своего 
международного имиджа.
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Экономический пояс нового Шёлкового пути «Один 
пояс – один путь» – глобальный проект китайской 

«мягкой силы»

10  The 13th Five-Year Plan // URL: https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/The%20
13th%20Five-Year%20Plan_Final_2.14.17_Updated%20(002).pdf

11  Silk Road Fund // URL: http://www.silkroadfund.com.cn/cnweb/19854/19858/index.html
12  Сафронова Е. И. XIX съезд КПК, проект ОПОП и отношения Китая с развивающимся ми-

ром // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2018. № 23.

Одним из направлений китайской 
«мягкой силы» на сегодняшний 

день является инициатива «Пояс 
и путь», ставшая важной составля-
ющей китайского пятилетнего пла-
на развития на 2016–2020 гг. [ 10].

В 2013 г. председатель КНР впер-
вые официально выдвинул идею эко-
номического пояса, являющуюся воз-
рождением знаменитого древнего 
Шёлкового пути. Спустя месяц Си 
Цзиньпин выступил с инициативой 
нового Морского шёлкового пути. 
Цель этих концепций – прочно связать 
Китай со странами Европы через об-
ширную сеть морских и сухопутных 
логистических путей, значительно со-
кращающих время доставки грузов.

Проект «Пояса и пути» стал одним 
из самых амбициозных масштабных 
трансрегиональных проектов совре-
менности.

Совокупные активы финансовых институтов, 
созданных Китайской Народной Республикой для 
финансирования проектов, в 2015–2025 гг. соста-
вят 1 трлн долл.

Например, объём денежных средств, вложен-
ных в Фонд Шёлкового пути, на данный момент 
составляет 40 млрд долл. и 100 млрд юаней [ 11]. 

Проект Поднебесной интересен 
с точки зрения привлечения новых 
инвестиций в развивающиеся реги-
оны, способствуя их дальнейшему 
экономическому развитию и созда-

нию более прочных экономических 
и политических связей между стра-
нами, что в итоге должно привести 
к стабилизации ситуации в регионах.

Однако территориальная реали-
зация проектов происходит нерав-
номерно. Уже сейчас имплемента-
ция инициативы «Пояс и путь» 
встречается со множеством проб-
лем, например:

– опасением перед экономиче-
ской мощью КНР;

– осложнением расовых проблем;
– ухудшением экологической си-

туации в связи с низкими стандар-
тами китайского производства, ко-
торые в дальнейшем могут поста-
вить под сомнение эффективность 
китайских стратегических планов.

Кроме того, Китай создаёт слиш-
ком мало рабочих мест, предпочитая 
нанимать рабочих из числа своих 
граждан, что вызывает недовольство 
практически во всех странах, уча-
ствующих в китайском проекте [ 12].

Стоит отметить, что проект 
«Один пояс – один путь» внёс свой 
вклад и в развитие туризма в Китае.

Сейчас, когда из-за пандемии 
COVID-19 многие границы закрыты, 
значение туризма как одного из на-
правлений по повышению позитив-
ного имиджа страны упало.

Сегодня не приходится говорить о росте тури-
стического потока в КНР, однако в 2018 г. Китай-
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скую Народную Республику посетили 30,5 млн чел., 
по сравнению с 2017 г. количество туристов в Ки-
тай выросло на 5% [ 13]. Туризм для Поднебесной – 
это не только доход от трат туристов внутри стра-
ны, которые в 2018 г. составили почти 6 трлн юа-
ней,  но  и  новые  рабочие  места  для  граждан, 
развитие инфраструктуры.

Тем не менее пандемия уже нега-
тивно ударила по туризму в Китае, 
что связано не только с распростра-
нением нового коронавируса, но и 
возросшими расовыми и этнически-
ми предрассудками в отношении ки-
тайского населения.

Несмотря на то что КНР провоз-
гласила основным направлением 
своей «мягкой силы» культуру, она 
является одним из слабейших век-
торов в её внешней политике.

Как основные причины можно 
отметить:

– кризис культурной идентично-
сти, т. е. необходимость подстраи-
ваться под западный мировой поря-
док, что делает китайскую современ-
ную культуру вторичной, а также 
мощная цензура, действующая в 
стране;

– недостаточное количество про-
фессиональных переводчиков с ки-
тайского, являющееся причиной сла-
бой распространённости современ-
ной китайской литературы в мире;

13  https://ria.ru/20190219/1551066556.html
14  Сухадольская Л. Л. Роль «мягкой силы» культуры в реализации стратегических новаций 

Китая // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. Благовещенск: Благовещен-
ский государственный педагогический университет, 2018.

– негативные факты из истории 
страны, например, события на пло-
щади Тяньаньмэнь, «проблема Тибе-
та», «культурная революция» 60–70-х 
годов.

Всё это до сих пор негативно вли-
яет на имидж страны.

Однако стоит отметить, что про-
движение традиционной китайской 
культуры за рубеж происходит более 
эффективно.

Китай проводит различные культурные фести-
вали, перекрестные года с другими странами, ор-
ганизует выставки, открывает культурные центры, 
заключает соглашения в городах-побратимах [ 14].

Так, 2020 г. был объявлен годом культуры и ту-
ризма между Китаем и Италией.

Китайские  СМИ  также  активно  участвуют 
в продвижении интересов и в повышении имиджа 
КНР за рубежом и в формировании необходимой 
для Китая повестки дня. Центральное телевидение 
Китая CCTV, информационное агентство Синьхуа, 
газета «Жэньминь жибао» и многие другие китай-
ские ресурсы довольно успешно распространились 
за рубеж во многие регионы мира и публикуют 
информацию о современном Китае на языке стра-
ны, в которой работает их филиал, что помогает 
охватить гораздо большую аудиторию.

Однако к китайским СМИ сохраняется недо-
верие из-за жёсткой цензуры и пропаганды, кото-
рая распространяется и на новостные каналы, на-
ходящиеся за рубежом.

Образование – важнейший элемент «мягкой силы» 
КНР

В современном мире одним из 
факторов построения успешной 

карьеры становится владение ки-

тайским языком. Уже сейчас 
школьники в России могут сдавать 
ЕгЭ по китайскому языку, так, 
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в 2019 г. китайский язык выбрали 
75 выпускников.

Пытаясь распространить своё 
культурное влияние, Китай всё ак-
тивнее стремится популяризовать 
свой язык.

Ещё в 1987 г. был основан Государственный 
институт по распространению китайского языка за 
рубежом – Ханьбань.

В 2004 г. стали создаваться Институты Конфу-
ция. На данный момент по всему миру работают 
550 институтов Конфуция и 1172 классов Конфу-
ция, которые содействуют не только распростра-
нению языка, но и проводят курсы китайской жи-
вописи, философии и кухни. Сами институты фи-
нансируются Ханьбань.

Государственная  канцелярия  тратит  около 
100 тыс. долл. ежегодно на содержание одного Ин-
ститута Конфуция [ 15].

«Мягкая сила» системы образо-
вания Китайской Народной Респу-
блики нацелена не только на буду-
щих лидеров других государств, но 
и на обычных граждан, так как по-
сле получения высшего образова-
ния в Китае они смогут понимать 

15  Актамов И. Г., Бадмацыренов Т. Б. «Мягкая сила» Китая: образовательные стратегии 
внешнеполитического влияния // Власть. 2019. № 3.

16  World University Rankings // Round University Ranking // URL: https://roundranking.com/
ranking/world-university-rankings.html#world-2020

17  В 2018 году в Китае обучалось около 500 тыс. иностранных студентов // Синьхуа // URL: 
http://russian.news.cn/2019–04/13/c_137973888.htm

древнюю философию и культуру 
страны.

В  рейтинге  Round University Ranking  2020 
шесть университетов КНР входят в сотню лучших 
вузов мира [ 16].

Руководство Китая вкладывает 
огромные средства в сферу выс-
шего образования. Большое коли-
чество абитуриентов из стран 
СНг, Африки и АСЕАН ежегодно 
подают заявки на получение гран-
тов для учёбы в Китае. Однако мо-
лодёжь Европы и Америки предпо-
читает западные университеты 
китайским.

Китай вкладывает значительные 
средства в привлечение иностран-
ных студентов.

Ежемесячная стипендия иностранного студен-
та может составлять до 3000 юаней.

По данным 2018 г., в Китае обучались около 
500 тыс. иностранных студентов из 196 стран мира, 
таким образом, КНР стала третьей по популярно-
сти страной для иностранных студентов, отставая 
лишь от США и Великобритании [ 17].

Китайский спорт

Ещё недавно считалось, что спорт 
не является составляющей внеш-

ней политики государства, но на 
сегодняшний день мы можем на-
блюдать политизацию спортивной 
сферы. Спортивные успехи влияют 
на рост узнаваемости государства, 

повышению его престижа и улуч-
шению международного образа 
в других странах.

Китай, выбравший тактикой 
подготовку своих спортсменов в 
направлениях с низкой конкурен-
цией, выигрывает множество ме-
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далей на международных спортив-
ных соревнованиях. Китайские 
спортивные центры, щедро финан-
сируемые государством, пропаган-
да спорта и здорового образа жиз-
ни также дают свои результаты.

18  Хуацяо, их роль в политике КНР // Новое Восточное Обозрение. 9 июня 2016 // 
URL: https://ru.journal-neo.org/2014/03/27/huatsyao-ih-rol-v-politike-knr/ 

19  Феномен хуацяо. Почему китайские эмигранты не боятся возвращаться на родину // 
Магазета // URL: https://magazeta.com/huaqiao

Проведение Олимпиады в 2008 г., 
различные международные соревно-
вания повышают не только имидж 
Китая как спортивной нации, но 
и увеличивают поток туристов и ка-
питалов в страну [4].

Китайская диаспора хуацяо

Китайская диаспора на данный 
момент составляет около 50 млн 

чел. [ 18]. К хуацяо относят не только 
постоянно проживающих за грани-
цей китайцев, но и приехавших для 
учёбы или работы. При этом китай-
ские диаспоры также являются од-
ними из наиболее хорошо организо-
ванных по сравнению с другими. Ху-
ацяо вполне способны играть роль 
эффективного инструмента КПК 
в продвижении культурных и эконо-
мических идей Поднебесной. Сами 
диаспоры осознают, что такой мощ-
ный актор международных отноше-
ний, как Китай, способен быть га-
рантом их процветания и безопас-
ности.

Китай оказывает значительную 
поддержку хуацяо, создавая различ-
ные институты и нормы права.

Одними из таких институтов являются Канце-
лярия хуацяо при Госсовете КНР, Комитет по де-
лам китайских эмигрантов, одна из законно при-
знанных политических партий КНР Чжигундан (Ки-
тайская партия стремления к справедливости).

Данные институты отвечают за  защиту прав 
и интересов бывших граждан, поддерживают связь 
с родиной, следят за выполнением закона об ох-
ране прав родственников хуацяо и реэмигрантов, 

содействует привлечению капитала, способствует 
международному экономическому, культурному 
и образовательному обменах [ 19].

Тем не менее существует ряд про-
блем, связанных с хуацяо, которые 
становятся значимой преградой 
в распространении политического 
влияния КНР в регионах.

Так, китайские диаспоры чаще 
всего сохраняют политический ней-
тралитет в спорных вопросах ввиду 
опасений за своё положение в при-
нимающих странах. Стоит отметить 
и растущий страх населения ряда 
стран перед так называемой «китай-
ской демографической экспансией».

В странах Юго-Восточной Азии, 
в которой доля хуацяо самая боль-
шая по сравнению с другими регио-
нами, наблюдаются антикитайские 
настроения. Кроме того, в данном 
регионе всё ещё есть проблема не-
решённости территориальных 
споров.

Например, в Малайзии и Индонезии, которые 
преимущественно являются мусульманскими, ху-
ацяо воспринимаются  как чужеродные  группы 
из-за сильных конфессиональных и политических 
противоречий.
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В  Малайзии  китайцы  лишены  прав,  льгот 
и преференций, которыми обладают коренные 
жители, тем не менее их влияние на малазийский 
бизнес колоссально [ 20]. 

20  Рогожина Н. Г. Экономическое присутствие Китая в Юго-Восточной Азии – условие про-
ведения политики «мягкой силы» // Мировая экономика и международные отношения. 2019. 
№ 4.

При этом китайские диаспоры 
играют роль и обратного проводника 
«мягкой силы» в отношении КНР, пере-
давая влияние других стран на Китай.

Влияние пандемии коронавируса на имидж КНР

Сегодня на повестке дня по всему 
миру стоит пандемия COVID-19, 

вызванная коронавирусом SARS-
CoV-2, ставшая угрозой для всей ми-
ровой экономики. Ослабление эко-
номики и снижение производствен-
ных мощностей КНР негативно 
влияют и на реализацию политиче-
ских стратегий «мягкой силы». Вви-
ду того что эпидемия коронавируса 
началась в китайском городе Ухане 
в конце декабря 2019 г., это послу-
жило поводом для спекуляций на 
тему искусственного происхождения 
нового вируса.

Например, нобелевский лауреат Люк Монта-
нье заявил, что вирус был специально создан в Ки-
тае  с помощью добавления частиц ВИЧ, но его 
идеи были опровергнуты другими учёными.

Несмотря на это, споры о проис-
хождении нового коронавируса не 
стихают, что серьёзно вредит имид-
жу КНР. Отказ правительства Китая 
предоставить ВОЗ доступ к рассле-
дованию возникновения коронави-
руса и документации вирусологиче-
ских лабораторий в Ухане стал ещё 
одним поводом для роста сомнений.

Из-за пандемии COVID-19 обо-
стрились отношения между США и 
КНР, которые взаимно обвиняют друг 
друга в распространении эпидемии.

Китай в лице дипломата Чжао Лицзяня обви-
няет США в том, что вирус был завезён в КНР на-
меренно американскими военными во время про-
ведения ими Всемирных военных игр, которые 
проходили в Ухане в октябре 2019 г.

Дональд Трамп, в свою очередь, обвиняет Ки-
тай  в  засекречивании информации на  первых 
этапах распространения вируса, недостаточном 
информировании мирового  сообщества и ВОЗ 
о количестве заразившихся. Трамп в своем офи-
циальном Twitter-аккаунте называл вирус «китай-
ским», что вызвало закономерное возмущение со 
стороны Пекина. Более того, в США были поданы 
иски  на  КНР  в  международные  суды  на  сумму 
433 млрд долл. в качестве компенсации за огром-
ные потери, понесённые Соединёнными Штатами 
из-за пандемии.

Президент США призывает Великобританию 
последовать его примеру.

С пандемией связан и рост дис-
криминации постоянно проживаю-
щих китайцев за рубежом: пока ви-
рус был локализирован в Китае, 
были случаи запрета китайцам по-
сещения общественных мест во мно-
гих странах мира, а нередки и про-
явление расизма в отношении 
азиатов.

Из-за нового коронавируса ВВП 
Китая в январе-марте упал на 6,8%. 
Падение спроса на китайские това-
ры на глобальных рынках также не-
гативно влияет на экономику стра-
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ны. Объёмы промышленного произ-
водства также сократились на 8,4%.

Внешняя торговля КНР по итогам 
первого квартала также снизилась 
на 6,4%. Однако уменьшение това-
рооборота наблюдается далеко не со 
всеми партнёрами КНР: со странами 
АСЕАН он вырос на 6,1%, а с Росси-
ей – на 5,7%. Выводы аналитиков 
позволяют надеяться, что глубокого 
кризиса во внешнеэкономической 
деятельности Китайской Народной 
Республики удастся избежать [ 21].

Довольно быстро и успешно ста-
билизировав ситуацию в собствен-
ной стране путём введения жёстких 
карантинных мер, Китай начал ак-
тивно восстанавливать свою репу-
тацию на международной арене. 
Благодаря огромному количеству 
компаний по производству меди-
цинских масок и иных средств за-
щиты, находящихся в Китае, КНР 
активно поставляет гуманитарную 
помощь в другие страны, тем са-
мым пытаясь восстановить свой 
имидж, которому был нанесён се-
рьёзный урон из-за обвинений 
в распространении пандемии. Се-
годня Китай активно пытается соз-
дать образ страны, активно помога-
ющей миру бороться с пандемией, 
а ошибки Вашингтона в подавле-
нии эпидемии в своей стране сы-
грали только на руку Пекину. Когда 
страны ЕС проигнорировали прось-
бу Италии о помощи, КНР направи-

21  ВВП Китая в первом квартале упал на 6,8% // ЭКД! // URL: https://ekd.me/2020/04/
vvp-kitaya-v-pervom-kvartale-upal-na-68-chto-dalshe/

ла туда 1 тыс. аппаратов ИВЛ, за-
щитные маски и респираторы, ме-
дицинские костюмы, а также 
50 тыс. тестов на определение коро-
навируса. На сегодняшний день Ки-
тай оказал большие объёмы меди-
цинской помощи практически всем 
регионам мира.

КНР отправила гуманитарную помощь в Сер-
бию, Иран.

В Россию также было отгружено 26 т необхо-
димого медицинского оборудования, а также го-
родам-побратимам.

Так,  восточнокитайский  город  Хуайань  по-
жертвовал несколько тысяч масок и других необ-
ходимых медицинских товаров городам в Канаде, 
Словении, Венгрии, Японии, Германии.

Помощь оказывает не только правительство 
КНР, но и крупный бизнес: китайский миллиардер 
Джек Ма предоставил большую гуманитарную по-
мощь США и практически всем странам Африки.

Китай помогает не только товарами медицин-
ского назначения, но и посылает  группы своих 
медиков с целью передачи опыта по борьбе с ви-
русом.

Так, группы китайских медиков были направ-
лены в Италию, страны СНГ, многие страны Афри-
ки и Юго-Восточной Азии, на Ближний Восток.

КНР задействует все ресурсы сво-
их СМИ для распространения ин-
формации о своих международных 
инициативах по борьбе с пандемией 
COVID-19, борясь за лидерство в 
данном направлении и в усилении 
своей «мягкой силы».

Подводя итоги, необходимо отметить, что Пекин, делая ставку на «мягкую 
силу» в своей внешнеполитической стратегии, уже совершил значительный 
прорыв в повышении своего имиджа и завоевания лидерства в междуна-
родных отношениях. Создавая логистическую инфраструктуру в развиваю-
щихся странах, налаживая культурные и образовательные обмены, распро-
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страняя свой язык за рубежом, организуя поставки гуманитарной помощи 
другим странам, Поднебесная наращивает свой потенциал влияния в мире.

Хотя показатели эффективности инструментов «мягкой силы» КНР ещё 
не развиты в должной мере, а китайский образ жизни всё ещё далёк от при-
влекательности американского, Китай уже показал свой потенциал, разви-
вая активную многовекторную политику во всех регионах мира.

Несмотря на сложности, связанные с историческим прошлым, синофоб-
скими и расистскими предрассудками, низкими экологическими стандар-
тами на китайских производствах, недоверие к политической системе КНР, 
проблемы с нарушением прав человека, а также нестабильность мировой 
системы из-за глобальной пандемии COVID-19, Китай не прекращает нара-
щивать своё «мягкое влияние» даже в данных условиях.
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Русский язык в Молдавии: 
тенденция на вытеснение

Сергей ЛАВРЕНОВ

Ольга УШУРЕЛУ

1 Плотников Д. С. Языковая политика как инструмент конструирования идентичности 
(на примере Молдовы, Украины и Латвии) // Вестник Московского государственного лингви-
стического университета. Общественные науки. 2018. № 1. С. 63

2 Штоль В. В. Постсоветские государства: поиски самоидентификации и издержки незави-
симости // Обозреватель–Observer. 2012. № 12. 

На закате СССР характерной чер-
той общественно-политической 

обстановки в пока ещё советских 
рес публиках являлась всё более ак-
тивная эксплуатация национали-
стическими силами (оформившими-
ся, как правило, в Народные фрон-
ты) языковой проблематики. Путь 
к осознанию национальной иденти-
фикации для построения этнократи-
ческого общества они видели в ут-
верждении в качестве государствен-
ного – язык титульной нации. При 
этом полностью игнорировался по-
всеместный полиэтничный харак-
тер населения и доминирующее по-

ложение русского языка в основных 
сферах общественной жизни [ 1]. 
Конструирование подобной нацио-
нальной идентичности неизбежно 
предполагало переформатирование 
общественного сознания [ 2]. С про-
возглашением республиками неза-
висимости постсоветские элиты 
продолжили подобную политику 
в сфере языка, деструктивную по 
своему характеру, но обеспечивав-
шую им поддержку значительной 
части населения, заражённой на-
ционалистическими настроениями.

Исследователь В. Новикова, ана-
лизируя ситуацию с языками, сло-
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жившуюся в постсоветских респу-
бликах, разделила их на три услов-
ные категории.

В первую группу вошли страны, 
где на русском языке говорило более 
половины населения (так, на семей-
ном уровне на русском языке пре-
имущественно говорили 96% насе-
ления в Белоруссии, Казахстане – 
63%, на Украине – 65%. Вне дома, на 
работе и в общении с друзьями рус-
ский язык использовали 59% насе-
ления на Украине и до 95% в Бело-
руссии).

Вторая группа охватывала стра-
ны, в которых около четверти насе-
ления считали русский язык род-

3  Новикова В. Языковая политика стран СНг: положение русского языка // Внешняя по-
литика. 2014. 19 июня // URL: www.foreignpolicy.ru/analyses/yazykovaya-politika-stran-sng-
polozhenie-russkogo-yazyka/

ным. Несмотря на насаждение язы-
ка титульной нации во всех сферах 
жизнедеятельности, в семейной об-
становке на русском языке обща-
лись дома от 20 до 40% населения 
(Киргизия и Молдавия).

Третья группа была представле-
на Арменией, грузией, Азербайджа-
ном, Туркменией и Таджикистаном, 
где русский использовался на быто-
вом уровне среди 30% населения [ 3].

В прибалтийских республиках 
с момента провозглашения незави-
симости в отношении русскоязыч-
ного населения стала проводиться 
откровенно дискриминационная по-
литика.

Русскоязычный и соотечественник: сходство 
и различия

В политическом дискурсе нередко 
происходит замещение понятий 

«русскоязычное население» и «сооте-
чественники», несмотря на то что 
между ними есть существенные раз-
личия.

На практике сложилось так, что 
к русскоязычным (русскоговоря-
щим) относят людей, использую-
щих русский язык в качестве род-
ного. В более широком значении 
этим термином обозначают людей, 
чья культура связана с русским 
языком независимо от их этниче-
ской принадлежности или террито-
рии проживания. Соответственно, 
и по сей день среди русскоязычного 
населения не только немало тех 
(украинцев, белорусов, молдаван, 
прибалтов, татар, армян, казахов, 

грузин и др.), проживавших не так 
давно под одной крышей Советско-
го Союза, их потомков от смешан-
ных браков с русскими (или русско-
язычными), но и тех, кто в силу раз-
личных обстоятельств нашёл свою 
вторую родину в дальнем зару-
бежье.

Статус соотечественников более 
регламентирован. В отличие от рус-
скоязычных соотечественниками, 
согласно Федеральному закону 
«О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом» 
(от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ), явля-
ются лица, родившиеся в одном го-
сударстве, проживающие либо про-
живавшие в нём и обладающие при-
знаками общности языка, религии, 
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культурного наследия, традиций и 
обычаев, а также потомки указан-
ных лиц по прямой нисходящей 
линии.

Соотечественниками также 
признаются лица и их потомки, 
живущие вне территории Россий-
ской Федерации и относящиеся, 
как пра вило, к народам, историче-
ски проживающим на территории 
Российской Федерации, а также 
сделавшие свой выбор в пользу ду-
ховной, культурной и правовой 
связи с Российской Федерацией, 
а также лица, чьи родственники по 
прямой восходящей линии ранее 
проживали на территории Россий-
ской Федерации, в том числе: лица, 
состоявшие в гражданстве СССР, 
проживающие в государствах, вхо-
дивших в состав СССР, получив-
шие гражданство этих государств 
или ставшие лицами без граждан-
ства; выходцы (эмигранты) из Рос-
сии/СССР и Российской Федера-
ции, имевшие соот ветствующую 
гражданскую принадлежность и 
ставшие гражданами иностранно-
го государства или лицами без 
гражданства [ 4].

Российский соотечественник, 
проживающий за рубежом, не толь-
ко имеет происхождение из ранее 
единого государства, владеет и ис-
пользует русский язык в повсед-
невном общении, но – главное – он 
идентифицирует себя с Россией, 
ощущает духовно-культурные свя-
зи с прародиной и поддерживает 
с ней контакты. В отличие от по-
нятия «русскоязычный» понятие 
«соотечественник» регулируется 

4 Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» // URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/13875

Федеральным законом «О государ-
ственной политике Российской Фе-
дерации в отношении соотечест-
венников за рубежом».

В настоящее время предметом 
дискуса стали вопросы предостав-
ления российским соотечествен-
никам за рубежом права безвизо-
вого въезда на территорию России, 
а также порядок выдачи соответ-
ствующего удостоверения. В Рос-
сии действует также Прог рамма 
возвращения соотечественников 
на родину.

Помимо вышеназванных терми-
нов существует ещё понятие «рус-
ская диаспора» («Русское зарубе-
жье»), под которым понимают рус-
ское национальное сообщество за 
пределами России (в настоящее 
время по численности она занима-
ет третье-четвёртое место в мире). 
В широком смысле к русской диа-
споре относят всех тех, кто гово-
рит на русском языке или знает 
русский язык (независимо от этни-
ческого происхождения), что по-
зволяет отнести его к категории 
«русскоязычный».

Также существует понятие «Рус-
ский мир», под которым подразуме-
вается как уникальное цивилизаци-
онное пространство, так и интегра-
ционный проект и диаспоральную 
стратегию. Основными составляю-
щими «Русского мира» являются 
Россия и русское зарубежье.

«Русский мир» во многих случа-
ях трактуется как культурно-исто-
рическая идея сообщества, на-
правленная на объединение разоб-
щённых соотечественников.
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О статусе русского языка в современной Молдавии

5 Перепись населения и жилищ в Республике Молдова, 12–25 мая 2014 г. // URL: https: 
statistica.gov.md/pageview.php?l=ru&idc=479&

* Обиходный язык (также домашний язык, язык домашнего обихода, семейного общения, 
круга) – термин, используемый в лингвистике для обозначения языка, чаще всего употребляе-
мого в семье и отличного от основного языка данной местности.

** Придавая молдавскому языку статус государственного, Молдавская ССР, по закону, взяла 
на себя обязательство обеспечить защиту конституционных прав и свобод граждан любой на-
циональности, проживающих на территории Молдавской ССР, независимо от используемого 
языка в условиях равенства всех граждан перед законом.

Численность населения Молда-
вии, по итогам последней по 

време ни переписи 2014 г., состави-
ла 2,91 млн чел. (без учёта Придне-
стровья – Левобережья Днестра 
и г. Бендеры) [ 5]. По данным Нацио-
нального бюро статистики (НБС), 
на начало 2019 г. в Молдавии про-
живали 2,68 млн чел.

В Приднестровской Молдавской 
Республике (ПМР), по итогам собствен-
ной переписи населения (2015 г.), на-
считывалось 0,475 млн чел.

Согласно переписи 2014 г., на территории Рес-
публики Молдова этнический состав распределил-
ся  следующим  образом:  молдаване  –  75,1% 
(по итогам переписи 2004 г. – 76,1%); румыны – 
7,0% (в 2004 г. – 2,2%); украинцы – 6,6% (в 2004 г. – 
8,4%); русские – 4,1% (в 2004 г. – 6,0%); гагаузы – 
4,6% (в 2004 г. – 4,4%).

Родным  языком  в  2014 г.  (без  территории 
ПМР)  считали:  молдавский  –  56,7%  (в  2004 г. – 
60,2%); украинский – 3,9% (в 2004 г. – 5,5%); рус-
ский – 9,7% (в 2004 г. – 11,3%); гагаузский – 4,2% 
(в 2004 г. – 4,1%); румынский – 23,5% (в 2004 г. – 
16,6%).

Обиходным языком* в 2014 г. (без территории 
ПМР)  считали:  молдавский  –  54,6%  (в  2004 г. – 
59,0%); украинский – 2,7% (в 2004 г. – 3,9%); рус-
ский – 14,5% (в 2004 г. – 16,1%); гагаузский – 3,1% 
(в 2004 г. – 2,7%); румынский – 24,0% (в 2004 г. – 
16,5%).

Однако, по данным различных 
социологических опросов, каждый 
второй проживающий в Молдавии 
украинец, каждый третий гагауз 
и болгарин в обиходе пользуются 
русским языком. Популярен русский 
язык и среди титульного населе-
ния – молдаван. Треть жителей стра-
ны (около миллиона человек) пред-
почитают употреблять в повседнев-
ной жизни русский язык, а свободно 
на нём могут общаться более двух 
миллионов.

В постсоветский период полити-
ка официального Кишинёва в отно-
шении русскоязычного населения, 
несмотря на определённую циклич-
ность, характеризовалась целенап-
равленными ограничительными ме-
рами в отношении русскоязычного 
пространства. При этом динамика 
протестных настроений, связанных 
с этим, снижалась.

Закон от 1 сентября 1989 г. 
№ 3465 «О функционировании язы-
ков на территории Молдавской 
ССР»**, признавший молдавский на 
латинской графике государствен-
ным языком, привёл к фактическо-
му расколу республики с возникно-
вением непризнанной Приднест-
ровской Молдавской Республики, а 
в Молдавии русскому языку был 
придан статус языка межнацио-
нального общения.
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Вместе с тем в  принятой в 1994 г. 
Конституции Республики Молдова 
(РМ) государство обязалось при-
знать и охранять право на сохране-
ние, развитие и функционирование 
русского и других языков, использу-
емых на территории страны. На ос-
нове молдавской конституции был 
принят ряд законов, регламентиру-
ющих применение русского языка 
в различных областях государствен-
ной и общественной жизни.

Так, в том же году был принят закон о порядке 
опубликования и вступления в силу официальных 
актов, на основании которого все нормативные 
документы должны были публиковаться на мол-
давском языке с переводом на русский.

В 1995 г. принимается Закон об 
образовании, закрепивший следую-
щее положение: государство гаран-
тирует право получать дошкольное 
воспитание, любые виды образова-
ния на молдавском и русском язы-
ках [ 6].

Предвыборным обещанием Пар-
тии коммунистов, пришедших к вла-
сти в 2001 г., являлось придание 
русскому языку статуса государ-
ственного, но, столкнувшись с жёст-
кой реакцией политической оппози-
ции, она не смогла это выполнить 
[ 7, 8]. В последующем последовал 
ряд актов, ограничивших примене-
ние русского языка на территории 

6  Закон Республики Молдова от 21 июля 1995 г. № 547-ХIII «Об образовании» // URL: http://
base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3340

7 Ушурелу О. В. Особенности современных российско-молдавских взаимоотношений в гу-
манитарной сфере // Вестник Московского государственного областного университета. Серия 
«История и политические науки». 2017. № 4.

8  Лавренов С. Я. Молдова между жерновами «большой» политики // Пространство и Время. 
2015. № 1–2.

* Декларация о независимости Республики Молдова – документ, утверждённый 27 августа 
1991 г. Верховным Советом Молдавской ССР в законе № 691 «О декларации о независимости» 
и объявляющий о выходе Молдавии из состава СССР.

Правобережной Молдавии (террито-
рия Молдавии без учёта Придне-
стровского региона).

В 2002 г. Конституционный суд 
Республики Молдова отменил реше-
ние парламента об использовании 
русского языка наравне с молдав-
ским в официальных документах. 
Однако в 2003 г. молдавский парла-
мент утвердил Концепцию нацио-
нальной политики, в которой конста-
тировалось, что для Молдавии харак-
терно молдавско-русское двуязычие.

Что касается Приднестровья, то 
здесь, с момента образования ре-
спублики, русский, украинский 
и молдавский получили статус госу-
дарственных языков. В автономно-
территориальном образовании га-
гаузия, в соответствии с Законом об 
особом правовом статусе гагаузии 
(гагауз Ери) от 23 декабря 1994 г., 
статус официальных языков закре-
плялся за гагаузским, молдавским 
и русским языками [7].

Резкое ужесточение языковой по-
литики последовало после прихода 
к власти в 2009 г. проевропейского 
политического альянса. 4 декабря 
2013 г. Конституционный суд Респу-
блики Молдова, утвердив приоритет 
Декларации о независимости РМ 
над её Конституцией*, принял реше-
ние, согласно которому государ-
ственным языком страны отныне 
является не молдавский, а румын-
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ский язык. Несмотря на то что эти 
действия суда, согласно опросам об-
щественного мнения, не получили 
поддержки большинства граждан 
Молдавии *, его скандальное реше-
ние не привело к каким-либо значи-
мым протестным акциям.

4 июня 2018 г. Конституционный 
суд РМ признал устаревшим Закон 
о функционировании языков на тер-

9 Лавренов С. Я. Актуальные проблемы российско-молдавских отношений: основные риски 
и перспективы // Обозреватель–Observer. 2018. № 8.

10 Кодекс Республики Молдова об образовании от 17 июля 2014 г. № 152 // URL: http://fcoz.
ru/zakonodatelstvo-ob-obrazovanii/kodifikatsiya-zakonodatelstva-ob-obrazovanii/kodeks-respubliki-
moldova-ob-obrazovanii.php

* Около 60% жителей республики, по итогам социологических опросов, выступили против 
внесения изменений в Основной закон Молдавии по вопросу о статусе языка.

** Закон об образовании от 1995 г. предоставлял гражданам «право на выбор языка обуче-
ния и воспитания на всех уровнях и ступенях образования». Он предусматривал обеспечение 
права на воспитание и обучение на родном языке «созданием необходимого количества учебных 
заведений, классов, групп, а также условий для их функционирования».

ритории Молдавской ССР (от 1 сен-
тября 1989 г. № 34–65), упразднив 
статус русского языка как языка 
межнационального общения. С это-
го момента русский стал языком од-
ного из этнических меньшинств, 
утратив особый статус, определяв-
ший ему второе место после молдав-
ского в иерархии используемых 
языков.

Вытеснение русского языка из образовательной 
сферы

В первую очередь в дискриминаци-
онном положении в Республике 

Молдова оказалось образование на 
русском языке. С момента провозгла-
шения независимости в Молдавии на-
чалась политизация гуманитарного 
образования, прежде всего истории.

С 1992 по 2013 г. происходило по-
степенное вытеснение русского язы-
ка из образовательного простран-
ства без опоры на законодательство. 
Эксперимент, в рамках которого об-
учение в школе переводилось на го-
сударственный язык, а изучение 
русского языка перестало быть обя-
зательным, начался в 2011 г.

К тому моменту в Молдавии работало более 
250 школ с русским языком обучения (каждая пя-

тая школа и каждый пятый учащийся), действовало 
свыше 200 дошкольных учебных заведений с рус-
ским языком воспитания и обучения (примерно 
17% от общего числа воспитанников), в трёх из 29 
высших учебных заведений преподавание велось 
на русском языке (два из них находились в районах 
компактного  проживания  гагаузов  и  болгар). 
В остальных вузах обучение на русском языке осу-
ществлялось не по всем специальностям и, как 
правило, на контрактной основе [ 9]. 

Поворотным событием стало 
принятие Кодекса об образовании 
2014 г.) [ 10], заменившего Закон об 
образовании от 21 июля 1995 г.** 
В соответствии с Кодексом учёба 
отныне должна была осуществлять-
ся на румынском языке и в преде-
лах возможностей системы образо-
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вания на одном из языков междуна-
родного общения или на языках 
национальных меньшинств, вклю-
чая русский. До этого русский язык 
изучался в средней школе в обяза-
тельном порядке с пятого по девя-
тый класс. Таким образом, была ра-
дикально изменена сложившаяся 
система полилингвистического об-
разования в стране.

С 1 сентября 2018 г. русский 
язык уже де-факто утратил статус 
программного предмета и получил 
статус факультативного, наряду с 
английским или французским.

Особо можно выделить то, что 
в Республике Молдова в школе уже 
три десятилетия вместо националь-
ной истории преподаётся история 
румын, где интерпретация россий-
ско-молдавских отношений подвер-
г алась масштабным искажениям и 
фальсификациям [ 11].

При правлении Партии комму-
нистов (2006 г.) этот предмет был 
объединён со «Всеобщей историей» 
и стал называться интегрирован-
ной историей. Однако 7 марта 
2012 г., согласно приказу Мини-
стерства просвещения № 124 
«В связи с организацией историче-
ского образования в доуниверси-
тетской системе образования», этот 
предмет стал называться «История 
румын и всеобщая история». Право-
мочность этого приказа попыталась 
опротестовать в суде Ассоциация 
историков и политологов Молдавии 
Pro-Moldova, однако ни молдавский 
суд, ни Европейский суд по правам 
человека не приняли дело к рассмо-

11 Фадеева Л. А., Плотников Д. С. Проблемная европейская идентичность Молдовы: «бои за 
историю» // Современная Европа. 2017. № 6.

12 Ушурелу О. В. Российская «мягкая сила» в Молдавии: особенности и эффективность из-
мерения. Дис. ... канд. полит. наук. М., 2020.

трению. Попытки президента И. До-
дона изменить ситуацию и ввести 
в школьную программу «Историю 
Молдовы» вместо «Истории Румы-
нии» тоже не увенчались успехом 
[ 12].

Ограничительный подход кос-
нулся и кадровой политики в сфе-
ре образования. 31 декабря 2015 г. 
правительством был принят нор-
мативно-правовой акт «О нацио-
нальной программе улучшения 
качества обучения румынского 
языка в учебных заведениях с об-
учением на языках национальных 
меньшинств на 2016–2020 годы», 
которым был учреждён конкурс на 
замещение должностей директора 
и замдиректора общеобразова-
тельного учреждения. главным ус-
ловием для кандидатов являлось 
не только обязательное знание го-
сударственного (румынского) язы-
ка, но и основной нормативно-пра-
вовой базы страны. Значительная 
часть руководства русских средних 
учебных заведений была уволена 
по этому формальному признаку. 
В Министерстве просвещения 
была ликвидирована штатная еди-
ница, курировавшая русскоязыч-
ные образовательные учреждения.

Возникли серьёзные проблемы 
с подготовкой педагогических кад-
ров для русских школ. До этого под-
готовка учителей-русистов осу-
ществлялась в четырёх государ-
ственных вузах по двойным специ-
альностям (русско-английское, рус-
ско-румынское отделения). После 
введения Кодекса об образовании 
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выбор студентами специализации 
в магистратуре во многих случаях 
стал осуществляться не в пользу 
русского языка. В результате воз-
ник дефицит профессиональных 
кадров учителей-русистов.

Под видом оптимизации молдав-
ской сферы образования началось 
сокращение учебных заведений, ко-
торому в первую очередь подверг-
лись русские учреждения дошколь-
ного воспитания и средние учебные 
заведения.

С начала 90-х  годов их число и количество 
учащихся  в  них  сократились  примерно  в  два 
раза. 

Характерно, что современная об-
разовательная политика в отноше-
нии русскоязычного населения 
вступила в противоречие не только 
с базовым Договором о дружбе и 

13 Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Мол-
дова. Ратифицирован Федеральным законом РФ от 29 апреля 2002 г. № 43-ФЗ // URL: http://
kremlin.ru/acts/bank/18048

14 Закон Республики Молдова от 19 июля 2001 г. № 382-XV «О правах лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций» // URL: http://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3268

сот рудничестве между Российской 
Федерацией и Республикой Молдо-
вой от 19 ноября 2001 г. [ 13], где 
зафиксировано, что молдавская 
сторона с учётом роли и значимо-
сти русского языка и в соответ-
ствии с национальным законода-
тельством обеспечит надлежащие 
условия для удовлетворения пот-
ребностей в обучении на русском 
языке в системе образования 
Респуб лики Молдова, но и с консти-
туцией страны, где зафиксировано, 
что государство признаёт и охраня-
ет право сохранения, функциониро-
вания и развития русского и других 
языков, используемых на террито-
рии страны.

Ради сохранения русскоязычных 
школ в Молдавии, испытывающих 
недостаток финансирования, Рос-
сия вынуждена была взять шефство 
над рядом из них.

Вытеснение русского языка из других сфер 
общественной жизни

Непосредственным следствием 
языковой политики Кишинёва 

является превращение русских в на-
циональное меньшинство и сокра-
щение их представительства в госу-
дарственных структурах. Это про-
тиворечит законодательству о 
нацменьшинствах Республики Мол-
дова [ 14], в соответствии с которым 
представители нацменьшинств име-
ют право на пропорциональное 

представительство в исполнитель-
ных органах, судах, полиции, ар-
мии. В настоящее время молдавский 
Центризбирком (с подачи прозапад-
ных НПО) рассматривает возмож-
ность исключения перевода на рус-
ский язык бюллетеней для голосова-
ния при выборах в высшие органы 
власти.

В 2012 г. был внесён ряд измене-
ний в закон о документах нацио-
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нальной паспортной системы [ 15]. 
Они предусматривают оформление 
в дальнейшем удостоверений лич-
ности гражданина Республики Мол-
дова только на государственном 
языке и без указания отчества вла-
дельца.

До этого времени удостоверения заполнялись 
на трёх языках, в том числе на русском, и по жела-
нию  лица,  принадлежащего  к  национальному 
меньшинству, указывалось его отчество. 

Опросы также фиксируют, что 
при обращении русскоязычных 
граждан в органы власти их прось-
бы и жалобы на русском языке часто 
игнорируются чиновниками. При 
занятии престижных и высокоопла-
чиваемых должностей предпочтение 
отдаётся молдаванам. Тем самым 
создаются предпосылки для усиле-
ния этнократического курса в нацио-
нальной политике молдавского госу-
дарства.

Неоднозначная ситуация сложи-
лась с положением в Молдавии рус-
скоязычных СМИ.

Негативный эффект продолжает 
оказывать принятый молдавским 
парламентом 7 декабря 2017 г. За-
кон по изменению Кодекса о теле-
видении и радио, ограничивший 
эфирное вещание российских теле-
видения и радио (новостных и ин-
формационно-аналитических про-
грамм) на территории Молдавии. 
Закон вступил в действие несмотря 

15 Закон Республики Молдова от 9 ноября 1994 года № 273-XIII «Об удостоверяющих лич-
ность документах национальной паспортной системы» // URL: http://base.spinform.ru/show_
doc.fwx?rgn=3288

16 Лавренов С. Я., Ушурелу О. В. геополитический вектор Молдавии // Обозреватель–
Observer. 2019. № 2.

* гагаузия, ссылаясь на региональное законодательство, отказалась выполнять решение 
парламента по ограничениям на вещание самых рейтинговых российских телеканалов.

на то, что государственная дума 
России 24 января 2018 г. на пленар-
ном заседании приняла Заявление 
депутатов о недопустимости дискри-
минации российских средств массо-
вой информации в Республике Мол-
дова. Попытки И. Додона изменить 
здесь ситуацию не увенчались успе-
хом [ 16].

До этого времени в Молдавии 
русский язык был достаточно ши-
роко представлен в печатных и 
электронных СМИ. Российские но-
востные и аналитические програм-
мы демонстрировали такие телека-
налы, как: Prime (ретранслировал 
Первый канал), RTR-Moldova (Рос-
сия 1), НТВ-Молдова (НТВ) и Ren-
Moldova.

Выполнение принятого закона 
осуществляет Национальная комис-
сия по функционированию языков*.

Тем временем, пока русскоязыч-
ные СМИ вытесняются из молдав-
ского информационного простран-
ства, оно активно осваивается ру-
мынскими СМИ.

Под патронажем Бухареста появились новые 
медийные  сети:  ТVR Moldova,  PRO TV,  Vocea 
Basarabiei (радио и ТВ), National TV и др. В значи-
тельной степени из румынского бюджета финан-
сируется молдавский телеканал TVR Moldova  и ра-
дио Chișinău.

Помимо этого, Консультативным советом Бу-
харест – Кишинёв принято решение о  создании 
русскоязычного телеканала и радио, вещающих из 
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Румынии  (рабочее  название  Altfel  –  «Иначе») 
и  о  предоставлении  бесплатного  контента  для 
молдавских СМИ редакциями румынских медиа. 
Фактически Румыния пытается формировать ло-
яльную себе аудиторию в том числе и в русско-
язычном обществе Молдавии.

Тем не менее, судя по опросам, 
интерес к печатной продукции на 
русском языке в Молдавии не сни-
жается, российские телевизионные 
программы по-прежнему пользуют-
ся спросом у местных жителей.

Движение соотечественников

Права русскоязычного населения 
в Республике Молдова призваны 

защищать различные организации 
соотечественников. Наиболее массо-
вой общественной структурой явля-
ется Координационный совет (КС) 
российских соотечественников в Ре-
спублике Молдова.

В КС входят различные (в ряде случаев неза-
регистрированные) общественные организации, 
такие как: русская община, движение «Русское ду-
ховное единство», Молдавское общество препо-
давателей  русского  языка  и  литературы  и  др. 
С 2001 г. Координационный совет русских общин 
издаёт газету «Русское слово», выходят журналы 
«Русское поле» и «Наше поколение», альманах 
«Русский альбом».

Другим объединением, призван-
ным отстаивать интересы русско-
язычного населения, является Кон-
гресс русских общин.

В его рамках работают такие организации, 
как: Ассоциация русских писателей Молдавии, Рус-
ский интеллектуальный центр,  Гильдия русских 
предпринимателей Молдовы и др.

В основном эти организации за-
нимаются просветительской дея-
тельностью, ориентированной на 
удовлетворение национально-куль-
турных потребностей русскоязычно-
го населения в рамках проведения 
различного рода мероприятий (Дня 

русского языка, Дня русской культу-
ры и др.). Организации соотече-
ственников не ставят перед собой 
задачу создания полноценной пар-
тии, способной защищать интересы 
русскоязычного населения полити-
ческими средствами. В результате 
этого русскоязычный электорат 
фактически «размывается» между 
другими политическими силами. 
При этом проевропейские НПО 
(в настоящее время в Молдавии их 
свыше 200) являются более полити-
чески активными, оказывая суще-
ственное влияние на принятие важ-
ных политических решений.

Что касается Приднестровья, то 
здесь пророссийские общественные 
организации обладают значительно 
б €ольшими организационными воз-
можностями и реальным активом.

В частности, в Приднестровье выстроена чёт-
кая организационная структура движения соотече-
ственников: территориальные общины – республи-
канский Союз русских общин Приднестровья, при-
чём в одной административно-территориальной 
единице может действовать несколько русских 
общин.

Также представители различных территори-
альных общин представлены в Верховном Совете 
ПМР, не ограничены в контактах с представителя-
ми российской стороны и могут напрямую обра-
щаться к российскому руководству по различным 
вопросам. Приднестровские школьники и студенты 
участвуют  как  в  мероприятиях,  организуемых 
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местными русскими общинами, так и при их со-
действии в соответствующих мероприятиях на тер-
ритории России.

При Приднестровском государственном уни-
верситете   функционирует Русский центр фонда 
«Русский мир», успешно противодействующий вли-
янию различных западных НПО на гражданское 
общество, особенно на молодёжь.

В ближайшее время при Союзе русских общин 
Приднестровья начнёт работу приднестровский 
Правозащитный центр при содействии Фонда под-
держки и защиты прав соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

Безусловно, в Тирасполе также 
есть свои проблемы. Приднестровье, 
не имеющее общей границы с Рос-
сией, подвержено (в силу близости 
Европейского союза и доступности 
поездок) внешнему гуманитарному 
влиянию, в том числе прозападных 
НПО. Запад пытается осуществлять 
в отношении населения гуманитар-
ную экспансию, организуя Дни Ев-
ропы, предлагая помощь по рекон-
струкции детских садов, сельских 
домов культуры, объектов здравоох-
ранения, реализации различных ин-
фраструктурных проектов (к приме-
ру, водоснабжение сёл и пр.). При-
влекательной является возможность 
для получения безвизовых молдав-
ских и украинских паспортов.

Деятельность прозападных НПО 
предполагает корректировку рос-
сийской гуманитарной политики в 
отношении Приднестровья. В част-
ности, механическое предоставле-
ние квот выпускникам школ для об-
учения в России стимулирует отъ-
езд из республики молодёжи, в то 
время как другие государства, пре-
доставляя возможности обучения 
в вузах, сопровождаются условием 
возвращения получивших образо-

вание на родину (например, Ру-
мыния).

Серьёзной проблемой является 
сокращение присутствия российско-
го бизнеса в Приднестровье. Такая 
ситуация сказывается не только на 
экономическом развитии ПМР, но 
и сужает пространство для деятель-
ности здесь русских общин.

Существенное влияние на на-
строения русскоязычных в Придне-
стровье оказывает вопрос, связан-
ный с получением российского 
гражданства в упрощённом порядке.

После 1992 г. на территории ПМР родились не-
сколько тысяч человек, которые автоматически 
стали гражданами Молдавии, вследствие этого они 
не могут получить гражданство России. В подоб-
ной же ситуации оказались и другие приднестров-
ские жители, которые в силу обстоятельств 90-х 
годов были вынуждены принять гражданство Ре-
спублики Молдова или Украины. В настоящее вре-
мя им отказывают в просьбах о выходе из граж-
данства этих стран, особенно тем, кто имеет укра-
инское гражданство.

Ещё одной категорией приднестровцев явля-
ются обладатели паспортов СССР (несколько десят-
ков тысяч человек), которые хотели бы получить 
российские паспорта, но излишняя забюрократи-
зированность процедуры не даёт им возможности 
воспользоваться этим правом.

Решение этого вопроса тем более 
важно, что ограничительные, в том 
числе блокадные меры Республики 
Молдова в отношении непризнан-
ной республики проявляются в ли-
митировании свободы передвиже-
ния приднестровцев, условий веде-
ния бизнеса.

Последним примером подобного рода стала 
задержка  грузов  с медикаментами и медицин-
ским оборудованием в условиях коронавирусной 
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эпидемии. Без задействования политических и ди-
пломатических  ресурсов  России  в  отношении 
официального Кишинёва эти проблемы вряд ли 
решатся.

Тем не менее на сегодняшний 
день положение русскоязычного 
населения в Приднестровье суще-
ственно отличается от Правобе-
режной Молдавии. В ПМР русские 
не испытывают чувства нацио-

17 Ушурелу О. В. «Мягкая сила» России: проблемы понимания // Обозреватель–Observer. 
2019. № 1.

нального дискомфорта, их соци-
альный статус сохранён. государ-
ственная политика по гармониза-
ции межнациональных отношений 
способствовала тому, что в непри-
знанной республике фактически 
сформировалась особая идентич-
ность, объединившая местных рус-
ских, украинцев, молдаван и пред-
ставителей других нацио наль-
ностей.

В настоящее время отстаивание прав русскоязычного населения в Ре-
спублике Молдова в значительной степени зависит от поддержки России. 
В связи с этим оказание российской помощи молдавским властям в раз-
личных сферах (политической, экономической и др.) должно быть увязано 
с той политикой, которую они проводят в отношении русскоязычного на-
селения. 

Значимый вклад в активизацию деятельности движений соотечествен-
ников могли бы внести Московский дом соотечественника, Фонд поддерж-
ки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, фонд 
«Русский мир» и иные российские структуры и ведомства, отвечающие за 
поддержку соотечественников в защите их прав и законных интересов [ 17].

В безусловном усилении нуждается российская деятельность в молдав-
ском информационном пространстве, прежде всего на интернет-пло-
щадках.

В Молдавии в настоящее время около 70% граждан имеют доступ к Интернету, занимающему второе 
место среди предпочитаемых молдавскими гражданами источников информации.

Важным сегментом русскоязычного населения являются трудовые ми-
гранты, работающие в России, где, по различным оценкам, одномоментно 
находится более половины (несколько сот тысяч человек) из числа уехавших 
из Республики Молдова трудовых мигрантов, поддерживающих постоянные 
контакты с родиной. Целесообразно улучшить условия их пребывания в Рос-
сии, внеся соответствующие изменения в российское миграционное зако-
нодательство.

В дальнейшей поддержке нуждается деятельность пророссийских орга-
низаций в Молдавии, направленная на укрепление престижа русского язы-
ка за счёт:

– увеличения квот обучения в российских вузах;
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– расширения программ переподготовки преподавательских кадров 
и профессиональных курсов для государственных служащих, бизнесменов, 
представителей общественной, промышленной и аграрной отрасли;

– открытия новых и поддержки существующих библиотек и литератур-
ных центров;

– поддержки театров, постановок на русском языке, взаимных гастролей 
и обмена театральными труппами [ 18].

Существенным подспорьем для российских соотечественников, прожи-
вающих в Молдавии, могло бы стать введение для них документов в виде 
«удостоверения соотечественника», предусматривающего определённые 
льготы для условий пребывания в России.

В целом без российской поддержки сохранение позиций «Русского мира» 
в Молдавии затруднительно. В первую очередь это обусловлено тем, что 
большинство русскоязычного населения занято повседневным выживани-
ем и уделяет мало внимания другим проблемам.
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Российская диаспора: 
перспективы сотрудничества

Алёна АКИМОВА

Понятие российской диаспоры, её факторы 
и критерии

Проблема взаимодействия России 
со своей диаспорой – одна из са-

мых актуальных. С 90-х годов зна-
чительно возрос интерес к научному 
исследованию роли русскоязычного 
населения за рубежом.

Теоретическое осмысление и обобщение ме-
ханизма взаимосвязей между соотечественниками 
за рубежом, а также с государственными и обще-
ственными структурами страны можно найти в ра-
ботах таких учёных, как: В. Евтух, В. Трощинский, 
В. Наулко, В. Рымаренко, А. Попок и др.

Для россиян, проживавших и 
проживающих за пределами России, 
пользуются термином «российская 
диаспора» или «соотечественники за 
рубежом». Стержневым моментом 
понятия «российская диаспора» яв-

ляется фиксация факта нахождения 
определённой части российской эт-
нической общности за пределами её 
территории – России.

Диаспора (греч. diaspora – рассе-
яние) – это рассеяние по разным 
странам народа.

Впервые  понятие  «диаспора»  употреблено 
в отношении еврейского народа, изгнанного рим-
лянами в I в.  н.  э. из Палестины и рассеявшегося 
по просторам Римской империи.

Постепенно этот термин стали 
употреблять и в отношении других 
религиозных и этнических сооб-
ществ (например, в отношении ар-
мян), которые по разным причи-
нам – экономическим, религиозным, 
политическим – вынуждены были 

58 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 10/2020

mailto:alena_akimova_1994@mail.ru


А. АКИМОВА     • РОССИЙСКАЯ ДИАСПОРА: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

покинуть историческую родину 
и жить в иноэтнической среде.

Длительное время термин «рос-
сийская диаспора» воспринимался 
в России далеко не однозначно и 
был объектом острых дискуссий. 
Противники употребления этого 
термина ссылались в основном на 
то, что понятие «диаспора» каса-
лось и касается исключительно ев-
реев и проводить аналогии с рос-
сиянами, на их взгляд, неправо-
мерно. Одна ко причины были 
значительно сложнее:

– во-первых, термин «диаспора», 
подчёркивает факт преимуществен-
но недобровольного рассеяния лю-
дей одной этнической группы;

– во-вторых, постепенно практи-
чески любая диаспора доходит до 
формирования политической идео-
логии, направленной на освобожде-
ние исторической родины и образо-
вание собственного независимого 
государства.

Именно учитывая эти два осново-
полагающих признака понятия «ди-
аспора» и его применение к оторван-
ной от материнского корня части 
российского этноса было неприем-
лемым. Это послужило причиной бо-
лее широкого использования в офи-
циальной риторике термина «сооте-
чественники за рубежом».

Таким образом, трактовка терми-
на «российская диаспора» в значи-
тельной степени изменилась (как 
изменились и функции самой рос-
сийской диаспоры в отношении Рос-
сии). Поэтому, чтобы называться 
диаспорой, национальная группа, 
которая проживает на территории 

1  Винниченко И. Российские соотечественники // Культурные связи России с российскими 
соотечественниками. Материалы научно-практической конференции. Воронеж: Воронежское 
отделение общества «Россия – мир», Восточный издательский дом, 2014.

другого государства, должна по 
крайней мере понимать себя как ре-
транслятора народных ценностей 
и сознавать временность своего пре-
бывания вдали от родины.

Так что же с научной точки зре-
ния российская диаспора?

Некоторые исследователи ут-
верждают, что критерии, по кото-
рым определялось понятие россий-
ская диаспора, на самом деле поня-
тие западная российская диаспора, 
которое не всегда и не во всём под-
ходит для характеристики того, что 
называется восточной российской 
диаспорой [ 1].

Такое разделение в научной сре-
де можно объяснить ещё и тем, как 
происходило формирование этих 
диаспор. В течение XIX–XX вв. было 
несколько волн миграции из Рос-
сийской империи/СССР/России, 
причинами которых являлись внут-
ренняя политика, войны, револю-
ции, международные договоры и 
смена границ, а также разрушение 
единого государства. После распада 
СССР русскоязычное население 
осталось на территории новых не-
зависимых государств не по соб-
ственной воле. Это объясняет ра-
зобщённость и отсутствие единства 
внутри диаспор.

Западная диаспора формирова-
лась добровольно, в отличие от вос-
точной, и, проживая в соответству-
ющих странах на протяжении не-
скольких поколений, развила 
широкую сеть собственных этниче-
ских организаций и учреждений. 
Поэтому западные соотечественни-
ки имеют б€ольшие возможности для 
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сохранения своей национальной 
идентичности как общность, несмот-
ря на почти сплошную интеграцию 
таких россиян в политическую и об-
щественную жизнь стран прожи-
вания.

Современное научное осмысле-
ние такого явления, как российская 
диаспора, привело к установлению 
её типологии, согласно которой она 
делится на западную и восточную. 
Западная является не только этно-
культурным, но и национально-по-
литическим сообществом, а восточ-
ная – только этнокультурным.

Современные тенденции требу-
ют выработки более действенного 
механизма привлечения соотече-
ственников за рубежом (с учётом их 
возможностей) к решению сложных 
социально-экономических и куль-
турно-языковых проблем, направ-
ленных на повышение имиджа Рос-
сии. При этом поддержка и защита 
со стороны исторической родины 
необходимы и самой российской 
диаспоре, особенно в постсоветских 
странах, где только начато созда-
ние их этнокультурной инфра-
структуры. В связи с этим авторы 

большинства исследований пыта-
ются дать ответ на следующие во-
просы:

– какой должна быть государ-
ственная политика, каковы её при-
оритеты и задачи в сфере связей 
с соотечественниками за рубежом;

– какие существуют или будут 
созданы инструменты (механизмы) 
реализации этой политики;

– как будут взаимодействовать 
органы государственной власти 
и общественные организации на од-
ном проблемном поле.

Сложное развитие Российского 
государства в конце XX и начале 
XXI в. и, как следствие, потеря ча-
сти его населения способствовало 
отсутствию внутренней консолида-
ции между политиками и исполни-
тельной властью, а негативное вли-
яние внешне- и внутриполитиче-
ских факторов привело к тому, что 
на сегодня практически нет единой 
чёткой политики в отношении рос-
сийских соотечественников за ру-
бежом.

Целесообразно рассмотреть эта-
пы формирования российской диас-
поральной политики.

Формирование российской диаспоральной политики

Необходимо выделить определён-
ные этапы формирования поли-

тики России в диаспоральной поли-
тике, что даёт возможность выявить 
тенденции и спрогнозировать её ре-
зультаты.

Распад СССР мог бы быть нача-
лом принципиально новых взаимо-
отношений с зарубежным русско-
язычным населением.

В 2002 г. начал свою деятель-
ность Всемирный координационный 

совет российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом 
(ВКСРС), возглавляемый Всемир-
ным координационным советом 
(ВКС), который осуществляет коор-
динирующие, исполнительские и 
представительские функции по всем 
вопросам, входящим в его компе-
тенцию.

ВКС является высшим исполнительным орга-
ном, обеспечивающим в период между всемирны-
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ми форумами соотечественников, осуществление 
их решений, взаимодействие объединений сооте-
чественников с государственными учреждениями 
Российской Федерации и её субъектов.

В своей работе ВКС опирается на Российский 
координационный совет (РКС) и страновые коор-
динационные советы российских соотечественни-
ков  (КСОРС),  признающие  решения  всемирных 
форумов соотечественников за рубежом и уча-
ствующие в их реализации.

ВКС выступает в роли рабочего органа по под-
готовке и организации всемирных форумов сооте-
чественников.

Члены ВКС участвуют в его работе на добро-
вольных началах и на безвозмездной основе. Со-
вет имеет статус общественного объединения без 
образования юридического лица.

Поддержка со стороны государ-
ственных органов могла бы суще-
ственно повысить авторитет сооте-
чественников за рубежом и их ор-
ганизаций в мире. Неоднократно 
заявлялось на высших уровнях 
российской власти о защите их ин-
тересов, определения и наделения 
их особым статусом и возможно-
стями.

Эти намерения остаются лишь 
декларацией. Согласно ст. 1 Феде-
рального закона соотечественни-
ками признаются лица, родившие-
ся в одном государстве, прожива-
ющие либо проживавшие в нем 
и обладающие признаками общно-
сти языка, истории, культурного 
наследия, традиций и обычаев, 
а также потомки указанных лиц по 
прямой нисходящей линии, а так-
же граждане Российской Федера-

2  Федеральный закон от 24 мая1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом» // URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/13875

3  Штоль В. В. Постсоветские государства: поиски самоидентификации и издержки неза-
висимости // Обозреватель–Observer. 2012. № 12.

ции, постоянно проживающие за 
пределами территории Российской 
Федерации, и их потомки, прожи-
вающие за пределами территории 
Российской Федерации и относя-
щиеся, как правило, к народам, 
исторически проживающим на 
территории Российской Федера-
ции, а также сделавшие свободный 
выбор в пользу духовной, культур-
ной и правовой связи с Российской 
Федерацией лица, чьи родственни-
ки по прямой восходящей линии 
ранее проживали на территории 
Российской Федерации, в том чис-
ле: лица, состоявшие в граждан-
стве СССР, проживающие в госу-
дарствах, входивших в состав 
СССР, получившие гражданство 
этих государств или ставшие лица-
ми без гражданства; выходцы 
(эмигранты) из Российского госу-
дарства, Российской республики, 
РСФСР, СССР и Рос сийской Феде-
рации, имевшие соответствую-
щую гражданскую принадлеж-
ность и ставшие гражданами ино-
странного государства или лицами 
без гражданства [ 2].

Однако на данный момент един-
ственными документами, под-
тверждающими статус соотече-
ственника, является наличие рос-
сийского паспорта, что часто 
противоречит местному законода-
тельству в странах проживания 
в связи с болезненным отношени-
ем этих государств к вопросам сво-
его самоопределения и боязни ро-
ста российского влияния [ 3]. 
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К тому же фактически единствен-
ным работающим инструментом 
помощи с получением российских 
документов соотечественни ками 
является государственная про-
грамма по оказанию содействия 

4  государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (утв. Указом Президента РФ 
от 22 июня 2006 г. № 637) // гарант // URL: http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm

5  Ушурелу О. В. Российская «мягкая сила» в Молдавии: особенности и эффективность из-
мерения. Дис. ... канд. полит. наук. Институт философии РАН. М., 2020.

добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников [ 4], проживающих за рубе-
жом [ 5]. Остальные мероприятия 
относятся к культурно-гуманитар-
ным и носят временный характер.

Национальная программа переселения 
соотечественников

В 90-е годы программами работы 
с соотечественниками занима-

лись преимущественно российские 
общественные структуры, опира-
ясь на достаточно ограниченные 
ресурсы. Такая стратегия лишения 
общественных организаций суще-
ственной поддержки со стороны 
государства привела к потере их 
авторитета и снижению активно-
сти в деятельности, как следствие – 
охлаждение отношений к России 
и разочарованию русскоязычного 
населения. Кризисные явления на-
блюдались и в большинстве обще-
ственных организаций соотече-
ственников за рубежом, связанные 
со сменой поко лений, постепенной 
потерей эт ни ческой идентичности 
из-за неизбежных ассимиляцион-
ных процессов. В настоящее время 
можно говорить о формировании 
новой политики сотрудничества 
с российской диаспорой, характе-
ризующейся перераспределением 
полномочий и активизацией дея-
тельности государственных орга-
нов. При этом к работе с россий-

скими соотечественниками весьма 
ограниченно подключается госу-
дарство, но стратегия государ-
ственного руководства является 
сложной и неоднозначной, часто 
зависящей от интересов разновек-
торных политических сил.

Основным направлением дея-
тельности России во взаимоотноше-
ниях с соотечественниками стано-
вится решение внутренней демо-
графической проблемы за счёт 
переселения соотечественников из 
стран СНг.

Участие в государственной про-
грамме содействия добровольному 
переселению соотечественников 
вправе принять соотечественники, 
проживающие за рубежом, а также 
постоянно или временно проживаю-
щие в России, по соответствующей 
процедуре.

После утверждения уполномоченным орга-
ном пакета документов человек получает свиде-
тельство участника Государственной программы.

Он имеет право выбирать  территорию для 
проживания в субъектах Российской Федерации, 
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утвердивших региональные программы пересе-
ления *.

Предусмотрено также право на получение го-
сударственных гарантий и социальной поддержки 
в зависимости от выбранной территории вселения 
(если в их бюджете  заложены на  это  средства), 
в том числе:

–  компенсация расходов на переезд к будуще-
му месту проживания, включая оплату проезда 
и провоз личных вещей;

–  компенсация расходов на уплату государ-
ственной пошлины за оформление документов, 
определяющих правовой статус переселенцев на 
территории Российской Федерации, а  также на 
уплату консульского сбора и сбора в счёт возмеще-
ния фактических расходов, связанных с оформле-
нием визы и приёмом заявления о выдаче разре-
шения  на  временное  проживание;  подъёмных 
средств (пособия на обустройство) [4].

При этом следует понимать, что 
следствием реализации Программы 
является уменьшение численности 
соотечественников в странах СНг, 
что в какой-то мере может сказаться 
на российском влиянии в этом ре-
гионе.

Учитывая тот факт, что за рубе-
жом только самоуправляющиеся 
организации реально могут влиять 
на отстаивание прав российской 
диаспоры, а также продвигать до-
стоверную информацию и интере-
сы российского государства, то 
можно прийти к выводу, что объ-
единяющим центром для соотече-
ственников за рубежом должна 
стать общественная структура, ко-
торая в состоянии на постоянной 
основе общаться с российской диа-
спорой при условии законодатель-

6  Егоров В. Г., Штоль В. В. Русский язык – фактор интеграции постсоветского простран-
ства // Международная жизнь. 2017. № 12. С. 89.

* В программе не участвуют г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинград-
ская область.

ного обеспечения со стороны 
России.

Кроме того, одним из самых мас-
штабных мероприятий Программы 
является организация учебно-обра-
зовательных поездок по историче-
ским местам Российской Федерации 
«Здравствуй, Россия!».

Каждый год около тысячи молодых соотече-
ственников – победителей конкурсов на знание 
истории и культуры России, русского языка посе-
щают  Москву,  Санкт-Петербург,  а  с  2015 г. – 
и Казань.

Важной задачей для России оста-
ется сохранение использования рус-
ского языка российскими соотече-
ственниками [ 6], который всё более 
вытесняется, особенно на постсо-
ветском пространстве. Для этого ре-
ализуются целевые программы «Рус-
ский язык», открываются кабинеты 
«Русского мира» и др.

Организацией, осуществляющей 
работу с соотечественниками, явля-
ется Россотрудничество, которое 
совместно с МИД России оказывает 
содействие по защите прав и закон-
ных интересов наших соотечествен-
ников, в том числе через Фонд под-
держки и защиты прав соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом. Также агентство участву-
ет в реализации деятельности Пра-
вительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, 
в частности, обеспечивая всесто-
роннюю информационную под-
держку мероприятий, проводи-
мых ею.
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Современная отечественная национальная политика 
самоопределения российской диаспоры

7  Рымаренко Ю. И., Шкляр Я. С., Рымаренко С. Ю. Этногосударствоведение. Теоретико-ме-
тодологические основы. М.: ЮНИТИ, 2014.

8  Попов А. А. Российские соотечественники как объект государственной политики. М.: Ной-
ес Лебен, 2007.

Современная отечественная поли-
тика в отношении соотечествен-

ников за рубежом базируется на ос-
новном её положении – российская 
диаспора представляет собой суще-
ственную и неотъемлемую часть 
мирового российского сообщества, 
поэтому конституционным долгом 
России является забота об удов-
летворении национально-культур-
ных, языковых и информационных 
потребностей россиян, которые про-
живают за границей [ 7]. Развитие все-
сторонних культурных, научных, эко-
номических связей с диаспорой нуж-
но прежде всего самой России, 
поскольку каждая зарубежная рос-
сийская община это не только источ-
ник знаний о России, но и проводник 
политического влияния в стране их 
проживания. Соотечественники соз-
дают материальные и духовные цен-
ности в стране своего проживания, 
повышая тем самым престиж не толь-
ко её, но и исторической родины [ 8].

Следовательно, от активности 
и последовательности политики Рос-
сии в отношении её соотечественни-
ков и их организаций, отстаивании 
их прав в значительной степени бу-
дет зависеть и дальнейшая судьба 
этих людей. Приоритетные направ-
ления этой политики:

– определение статуса соотече-
ственника и его документального 
оформления;

– культурно-образовательное со-
трудничество;

– информационно-издательская 
деятельность;

– культурно-художественные от-
ношения;

– экономическое сотрудничество 
и сотрудничество в области спорта 
и туризма.

Россия для реализации этих на-
правлений при заключении между-
народных договоров предусматрива-
ет обеспечение прав российских 
меньшинств за рубежом, создание 
оптимальных условий и возможно-
стей для удовлетворения их социаль-
ных, культурно-образовательных, 
информационных и других потреб-
ностей. Наше государство оказывает 
российским культурно-информаци-
онным центрам организационную, 
методическую, техническую и дру-
гую помощь, создаёт условия для ра-
диовещания и телевизионной транс-
ляции программ из России на терри-
торию компактного проживания 
россиян за рубежом на основании 
международных соглашений, в част-
ности, через спутниковую связь 
и другие средства коммуникации.

Именно такой своей политикой 
Россия способствует консолидации, 
политической и культурной актив-
ности своей диаспоры.

Исследователи данной проблемы 
отмечают значительную разницу 
в направлениях работы с восточной 
и западной диаспорами. Если для 
западной диаспоры целью является 
сохранение этнической идентично-
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сти, то для восточной – создание та-
кой идентичности [1].

Сотрудничество с соотечественни-
ками за рубежом сегодня стало важ-
ной составляющей внутренней 
и внешней политики России и отвеча-
ет её национальным интересам. При-
оритет на сотрудничество с соотече-
ственниками принадлежит государ-
ственным органам, что обеспечивает 
целостность, системность, спланиро-
ванность и масштабность политики. 
Об этом свидетельствует Федераль-
ный закон «О государственной поли-
тике Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубе-
жом» от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ [2], 
который направлен на развитие на-
ционального сознания россиян, про-
живающих за пределами страны, 
укреплению их связей с Россией и воз-
вращению на историческую родину. 
Для выполнения закона была создана 
Межведомственная комиссия.

На современном этапе деятель-
ность российской диаспоры от сбора 
средств через благотворительные 
фонды и помощи в гуманитарной, 
образовательной и научно-техниче-
ской сферах до непосредственного 
её содействия при решении как 
внешних, так и внутренних проблем 
российского государства способ-
ствует повышению имиджа России 
в мировом сообществе.

Важное значение имеет определе-
ние механизма реализации государ-
ственной политики. Ей придаётся 
приоритетное значение в деятельно-
сти Министерства иностранных дел 
России, которое вместе с посольства-
ми и генеральными консульствами 
координирует работу российских 
центральных и местных органов ис-
полнительной власти по взаимодей-
ствию с российскими соотечествен-
никами и их общественными объеди-
нениями.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о необходимости укрепле-
ния политических, экономических и культурных связей с соотечественни-
ками за рубежом за счёт концентрации усилий отечественных органов ис-
полнительной власти и созданных в России и за её пределами общественных 
организаций для работы с соотечественниками.

Стоит отметить, что диаспоральная политика России пока недостаточно 
последовательна и системна в работе с соотечественниками. Активность 
часто ограничивается проведением в Москве Всемирных форумов соотече-
ственников за рубежом, собраниями Всемирного конгресса россиян. Несо-
вершенной является и соответствующая нормативно-правовая база. Рос-
сийские соотечественники до сих пор не имеют официального отличитель-
ного документа, и их определение в законе [2] весьма размыто.

Лучшего финансирования и законодательного обеспечения требует про-
грамма реэмиграции, т. е. возвращение на историческую родину. Для Рос-
сии из-за демографического кризиса эта проблема стоит чрезвычайно остро, 
однако возможности соотечественников за рубежом не используются. Также 
в России отсутствует целенаправленная подготовка дипломатов, других спе-
циалистов для работы с российской диаспорой.

Таким образом, необходима дальнейшая разработка и эффективная ре-
ализация государственной политики в работе с соотечественниками за ру-
бежом на основе понимания условий общественной и культурной жизни 
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россиян за рубежом, политики стран их проживания, опыта взаимодействия 
других государств со своими диаспорами. Поэтому реальное объединение 
российской диаспоры на благо России в наибольшей степени зависит от го-
сударственной диаспоральной политики.
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Международный опыт 
потребительской кооперации

Владимир ЕГОРОВ

Софья ЕГОРОВА

На каждом этапе исторического развития стран и народов наряду с теку-
щими проблемами актуализируется стратегическое направление, под-

чиняющее себе все отрасли экономики и сферы общественной жизни. Соб-
ственно реализация такой стратегии определяет качественные сдвиги и эта-
пы поступательного движения.

Чёткое определение и верное позиционирование политических усилий 
в векторе основополагающего мейнстрима требует особой дальновидности 
и научной фундированности. Каждый «холостой выстрел» государственной 
политики дорого обходится налогоплательщикам, а главное – уводит страну 
из общего цивилизационного потока.

В современной российской действительности, видимо, наступил момент, 
когда после многовекового забвения интересов человека и приоритета госу-
дарственных интересов благосостояние становится не только условием ста-
бильного социально-политического развития, но и императивом сохранения 
и приумножения самого народа.

Согласно данным опроса (август 2019 г., Левада-Центр), 59% россиян высказали озабоченность ростом 
цен и 42% – обнищанием и бедностью населения [1].

1 Петров А. Что тревожит россиян в этом году? // URL: https://www.e.vesti.ru
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Специальным указом президент России определил цели развития страны 
до 2030 г., предусматривающие «снижение уровня бедности в два раза по 
сравнению с показателем 2017 года» [2].

Одним из механизмов преодоления бедности и решения социальных про-
блем жизнеобеспечения, подтвердившим свою эффективность в мировой 
практике, является потребительская кооперация. Российский опыт разви-
тия объединений потребителей настолько обширен и многогранен, что по-
зволяет определить как тупиковые, так и конструктивные направления ко-
оперативного движения [3].

Тем не менее кооперативное строительство в современной России функ-
ционирует в рамках унаследованной от советского прошлого и отчасти 
приватизированной централизованной структуры Центрсоюза. Очевидно, 
что наработанные Центрсоюзом за 70-летнюю историю практики, по край-
ней мере, не стимулируют самодеятельность населения и регенерацию 
природных качеств потребительской кооперации. Отечественная потре-
бительская кооперация если не умирает, то, совершенно очевидно, не раз-
вивается, в то время как международное кооперативное движение в полной 
мере демонстрирует конструктивный и постоянно расширяющийся потен-
циал в решении важнейших социальных проблем, в том числе в преодоле-
нии бедности.

Кооперативная идентичность в кооперативном праве рассматривается в работе А. Fici [ 4]. Имеются 
и обзорные статьи, анализирующие мировой опыт развития кооперации [ 5].

Значительная научная литература посвящена доказательству эффективности кооперативной органи-
зации в преодолении бедности [ 6].

Нерелевантность производственного кооперирования для малосостоятельных слоёв населения 
отмечает Г. Мюнкнер. При этом необходимо заметить, что отсутствие обобществляемой в коопера-
ции  собственности  мелких  товаропроизводителей  не  является  препятствием  для  кооперативной 
организации бедноты в потребительские общества [7]. Поэтому производственные и потребитель-
ские кооперативы обладают различным по степени конструктивности потенциалом в преодолении 
бедности [ 8].

2 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» // URL: kremlin.ru/news/63728

3 Кооперация: страницы истории. В 3 томах / под ред. Н. К. Фигуровской. РАН Ин-т эконо-
мики. М.: Наука, 1998–2006.

4  Fici A. Cooperative Identity and the Law // Enricse Working Paper. 2012. № 23/12.
5  Kwapong N. A., Hanisch M. Cooperatives and Poverty Reduction:A literature Review // Journal 

of Rural Cooperation. 2013. № 41(2).
6  Develtere P., Pollet I., Wanyama F. Cooperating out of poverty: The renaissance of the African 

cooperative movement. Dar es Salaam, ILO, World Bank Institute, 2008.
7 Münkner H. Co-operation as a Remedy in Times of Crisis. Agricultural Co-operatives in the 

World: Their Role for Rural Development and Poverty Reduction // Marburg Studies on Cooperation 
and Cooperation. 2012. № 58.

8  Simmons R., Birchall J. “The Role of Co-operatives in Poverty Reduction” // Journal of Socio-
Economics. 2008. № 37.
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С точки зрения современного опыта изучения условия развития кооперации в постколониальных 
странах необходимо подчеркнуть следующее: навязывание населению обязательного участия в центра-
лизованных кооперативных структурах не принесло ощутимых результатов [ 9].

Эмпирический материал из обзоров международных кооперативных ор-
ганизаций, в частности Международного кооперативного альянса и регио-
нальных кооперативных структур, позволяет определить область примене-
ния методов и инструментов кооперации.

Объединения потребителей как особый вид 
кооперации

9  Vicari S. “Understanding Co-operatives΄ Potential in Fighting Global Poverty in a Human 
Development Perspective” // Paper presented at the ICA Research Conference on “The Role of Co-
operatives in Sustaining Development and Fostering Social Responsibility”. Riva del Garda. 2008. 
October.

С момента своего зарождения объ-
единения потребителей стали 

эффективным инструментом соци-
альной защиты наименее обеспе-
ченной части населения.

В отличие от производственной 
кооперации, являвшейся одним из 
направлений концентрации мелкого 
товарного производства, генезис ко-
торого пришёлся на эпоху пер-
воначального накопления капитала, 
союзы потребителей – относительно 
молодая форма кооперативной орга-
низации, её массовое развитие связа-
но с периодом расцвета «свободного 
капитализма», и было инициировано 
объединением коллективных усилий 
трудящихся в обеспечении продукта-
ми и услугами жизнедеятельности.

По своей природе производ-
ственная кооперация – это форма 
организации товарного хозяйства 
и не может быть не чем иным, как 
пред приятием, ориентированным 
на прибыль. Её социальное содер-
жание (на наличие такового обра-
щают внимание эксперты) связано, 
во-первых, с демократическими 

принципами функционирования 
(полной гармонизации отношений 
труда и собственности), во-вторых, 
с ограниченными возможностями 
использования наёмного труда. За-
мещение кооперации собственников 
кооперацией работников по найму 
неизбежно ведёт к ликвидации при-
родного преимущества кооператив-
ной формы организации: высокомо-
тивированного труда собственников 
и в итоге к её депривации, перерож-
дению в предпринимательскую 
структуру. Пространные рассужде-
ния на этот счёт уместны, так как 
в мировой литературе чёткой диф-
ференциации производственных то-
вариществ и объединений потреби-
телей не прослеживается.

Как следствие, например, не ути-
хает полемика о потенциале коопе-
рации в преодолении бедности, 
вполне релевантного в случае оцен-
ки возможностей потребительских 
обществ и абсолютной неадекватно-
сти для избавления от этого соци-
ального изъяна кооперативов мел-
ких товаропроизводителей [5].
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Производственная кооперация по 
определению не может объединять 
бедные слои населения, так как её 
основание зиждется на обобщест-
влённой мелкой собственности. На-
против, объединения потребителей 
в конечном счёте и состоялись в свя-
зи с социальной стратегией нужда-
ющихся в получении продуктов и 
услуг с минимальными издержками.

Так, в США кооперативная фор-
ма организации рассматривается 
как одна из бизнес-моделей, но 
в академической среде актуализиру-
ется дискурс определения обществ 
потребителей как особого вида ко-
операции.

Начало правовому обеспечению кооперации 
США положил Закон о кооперации 1887 г. штата 
Висконсин,  который  в  редакциях  1911,  1921 
и 1989 гг. был распространён ещё в 16 штатах.

Закон регламентирует порядок образования, 
порядок принятия решений и функционирования 
руководящих органов в кооперативных предпри-
ятиях [10, р. 30].

В соответствии с законом штата 
Вайоминг кооперативные предпри-
ятия могут функционировать в фор-
ме общества ограниченной ответ-
ственности, акционерного обще-
ства, осуществляющего эмиссию 
ценных бумаг для привлечения ин-
весторов извне, и даже в виде кор-
порации. Налогообложение коопера-
тивов осуществляется по той же 
ставке, что и обычные предприятия. 
Прибыль и решающие голоса в аме-
риканских кооперативах могут рас-
пределяться не обязательно в соот-
ветствии с основополагающим ко-
оперативным принципом: «один 

10  Zeuli K. A., Cropp R. Cooperatives: Principles and practices in the 21st century // URL: https://
www.academia.edn/22701446/the_21st_century

участник – один голос», но с учётом 
даже инвестиционного участия чле-
нов или даже сторонних лиц [10, 
p. 42].

Имея в виду общую оценку кооперации как 
одной из разновидностей бизнес-корпорации, ав-
торы труда по американской кооперативной прак-
тике пишут: «Во многих отношениях кооперативы 
очень похожи на другие типы корпораций. Все они 
участвуют в одних и тех же рынках труда и капита-
ла и должны платить аналогичные зарплаты и про-
центные ставки и нести управленческие расходы. 
Многие операционные практики, такие как упа-
ковка,  хранение,  транспортировка,  обработка 
и реклама, также одинаковы во всех бизнес-моде-
лях.  Исследования  показали,  что  кооперативы 
и  другие  корпорации  одинаково  эффективны. 
И конечно, общеэкономические условия – безра-
ботица, процентные  ставки, инфляция и  т.  д. – 
влия ют на все корпорации одинаково. Случайный 
потребитель обычно не может сказать, с кем ведёт 
бизнес, с кооперативом или корпорацией (если, 
конечно, «кооператив» не является частью назван-
ной компании).

Принципиальная разница между кооперати-
вами и другими корпорациями – ориентация на 
нужды кооперативов, но не на инвесторов. Коопе-
ративы сосредоточены на получение выгод (кото-
рые могут быть и могут не быть прибылью) чле-
нов, в то время как другие корпорации сосредото-
чены на прибыли своих инвесторов. Из-за этого 
операционная  философия  между  ними  может 
сильно отличаться. Кооперативы часто созданы 
для восполнения имеющихся на рынке пробелов 
(например, обеспечения жизненно важных услуг), 
а не просто получения корпоративной прибыли» 
[10, p. 52].

Не вдаваясь в полемику относи-
тельно американского видения ко-
оперативной идентичности, заме-
тим, что сама практика заставляет 
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даже сторонников радикально-либе-
ральной мысли, абсолютизирующих 
частно-капиталистические формы 
организации рыночной экономики, 
признать в обществах потребителей 
«особый вид кооперации» [10, p. 35].

Большинство представителей ко-
оперативной мысли США признают, 
что развитие потребительской ко-
операции приобрело массовый ха-
рактер в годы Великой депрессии, 
когда «люди повсюду пытались сэко-
номить на бытовых расходах». В то 
время наиболее распространённой 
формой потребительских обществ 
стали продовольственные коопера-
тивы, доставляющие продукты по 
оптимально низким ценам.

В настоящее время потребитель-
ские союзы США растут значитель-
но быстрее, чем другие виды коопе-
ративов.

По-прежнему большое значение в снабжении 
населения продуктами играют продовольственные 
объединения потребителей, только с иной новел-
лой: к целевой установке обеспечения продуктами 
по низким ценам добавилась задача доставки по-
требителям натуральных и экологически чистых 
продуктов.

Структура американских кооперативов потре-
бителей выглядит следующим образом. Общества 
для снабжения «зелёными» продуктами объединя-
ют более полумиллиона пайщиков и ещё 4 тыс. 
объединений с 88 тыс. пайщиками ориентированы 
на доставку продуктов по минимальным ценам 
[10, p. 35].

Внутри потребительской кооперации США са-
мым быстрорастущим сегментом является сегмент 
потребительской финансовой кооперации  (кре-
дитной и страховой). Почти треть населения США 
объединена в 10 тыс. кредитных союзах.

Кредитные общества успешно работают в сре-
де пенсионеров,  студентов и даже школьников. 

Членство в страховых кооперативах объединяет до 
25% сельских учителей.

Всё  большее  распространение  получают 
в США общества потребителей в коммунальной 
сфере.

Почти тысяча кооперативов обеспечивает те-
лефонную связь в сельской местности.

37 млн селян являются членами строительных 
и коммунальных кооперативов.

Кооперативные учреждения здравоохранения 
оказывают медицинские услуги более миллиону 
американцев.

Круг потребительского кооперирования по-
стоянно расширяется, возникают мемориальные 
кооперативы, объединения флористов, гостинич-
ные, организации отдыха и туризма, энергетики 
(865 кооперативов с 37 млн пайщиков) [10, p. 35].

В связи с развитием кооперации 
потребителей возникает задача её 
специального правового регулиро-
вания.

До сих пор нормы, касающиеся 
функционирования потребитель-
ских объединений, регулируются от-
раслевым законодательством (Феде-
ральным законом о жилье – 1961 г., 
Законом об электрификации сель-
ских районов – 1949 г. и т. д.), что 
является серьёзным препятствием 
их развития.

Необходимо отметить, что объединение в од-
ном Законе России «О сельскохозяйственной ко-
операции» (действующем в последней редакции 
с 1 июня 2020 г.) двух различных по природе видов 
кооперативов (производственных и потребитель-
ских) и неадекватная трактовка содержания ко-
оперативной деятельности в сфере потребления 
также составляет серьёзную преграду на пути ро-
ста кооперативного движения.
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Американская предприниматель-
ская модель кооперативного строи-
тельства, несмотря на собственно 
европейский богатый опыт, в значи-
тельной мере обусловила особое на-
правление посткоммунистической 
трансформации кооперации стран, 
входящих в социалистический блок. 
В целом кооперация в Европе раз-
вивается значительными темпами.

Каждый пятый европеец состоит членом хотя 
бы одного кооператива. Количество кооператоров 
за  пятилетку  увеличивается  приблизительно 
на 20%.

Данные роста потребительской 
кооперации относительно общих 
показателей развития европейской 
кооперации, рассчитанные на ос-
нове опубликованного Отчёта ев-
ропейской кооперативной стати-
стики, приведены в табл.*

Согласно данным табл. именно 
потребительская кооперация явля-
ется самым динамично развиваю-
щимся видом кооперации (исключе-
ние составляет показатель годового 
оборота потребительских обществ 
21,7%, так как таковые ориентиру-
ются не на коммерческую деятель-
ность, а на доставление выгод пай-
щикам), адекватное отражение её 
идентичности в национальном за-
конодательстве европейских стран 
пока далеко не повсеместно.

Например, кооперация в Чешской Республике 
регламентируется Законом 90/2012 о коммерче-
ских  компаниях  и  кооперативах,  в  Хорватии 
в 2014 г. в Закон о кооперации были внесены по-
правки относительно кооперативного предпри-
нимательства, Закон о кооперации Финляндии 
допускает создание кооперативного предприятия 
одним учредителем, в Бельгии деятельность ко-
оперативов, как и предпринимательских структур, 

* Расчёты выполнены автором на основании Cooperatives Europe. The Power of cooperation. 
Cooperatives Europe Key figures 2015 // URL: https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20
power%20of%20Cooperation%20%20Cooperatives%20Europe%20key%20statistics%202015.pdf

Удельный вес потребительской кооперации в кооперативном 

Кооперативы ЕС Из них:

показатель
коли-
чество

потребительские жи-
лищные коопе-

ративы

потребительские 
продовольственные 

общества

энергетические ко-
оперативы возоб-
новляемых видов 

энергии

коли-
чество

% к об-
щему ко-
личеству

коли-
чество

% к об-
щему ко-
личеству

коли-
чество

% к об-
щему ко-
личеству

Кооперати-
вы, ед.

176 461 37 500 21,2 11 546 6,5 1250 0,7

число пай-
щиков, ед.

141 502 512 11 189 933 7,8 37 385 400 26,4 300 000 0,3

годовой 
оборот, 
млрд евро

1004,83  21,18  0,2 102,6  10,4 0,979,5  0,9
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определяется Законом от 20 июня 1991 г. о «Ко-
оперативах  с ограниченной ответственностью» 
и Законом от 7 мая 1999 г. о «Кооперативах с не-
ограниченной ответственностью».

Не дифференцировано по видам кооператив-
ной деятельности законодательство Австрии.

Специальные  законы  для  потребительских 
объединений и «социальной кооперации» функ-
ционируют в Италии, Франции, Греции. Причём 
греческим кооперативным правом предусмотре-

11 Benzon A., Brauder E. Good practices in international cooperative development: Why creating 
a knowledge sharing culture is key for international cooperative development work // URL: https://
coopseurope.coop/sites/files/Report-CEDR-Good%20practices%20in%20intl%20devel.opment.pdf

но минимальное количество пайщиков для потре-
бительских обществ в 100 чел.

Таким образом, несмотря на то 
что кооперативные объединения по-
требителей являются самым бы-
строрастущим видом мирового ко-
оперативного движения, проблема 
определения их специфической 
идентичности пока не решена.

Распространение международного опыта развития 
потребительской кооперации как фактор её роста

В своём исследовании А. Бензон 
и Е. Брандер, анализируя опыт 

осуществления специального проек-
та Европейской платформы разви-
тия кооперации (CEDP), показали, 
что обмен лучшими практи ками 
между кооперативными организа-
циями является важным фактором 

роста кооперативного движения 
[11]. Деятельность CEDP играет зна-
чительную роль в изучении, систе-
матизации и свободной коммуника-
ции между кооперативами. В 2008 г. 
европейские кооперативные струк-
туры поддержали инициативу соз-
дания такого института. С тех пор 

Таблица 

социально-экономическом секторе Евросоюза

потребительские 
кооперативы 

здравоохранения

кредитные и страхо-
вые потребитель-

ские общества

сервисные потреби-
тельские общества

потребительские коо-
перативы, всего

коли-
чество

% к об-
щему ко-
личеству

коли-
чество

% к об-
щему ко-
личеству

коли-
чество

% к об-
щему ко-
личеству

коли-
чество

% к об-
щему ко-
личеству

755 0,42 4200 2,4 60 000 34,1 115 251 65,1

3000 0,02 60 500 000 42,8 2 809 850 1,9 112 188 183 79,2

0,822,5 0,80 7,39  0,7 85,0 8,4 218,5 21,7
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организация сформировала 74 фи-
лиала во всех странах мира. Коопе-
ративы стран, объединённых CEDP, 
включены в единую информацион-
ную сеть, которая регулярно попол-
няется и обновляется [ 12].

Проекты развития потребитель-
ских кооперативов, осуществляемые 
CEDP, приведены в Приложении.

Проекты CEDP подтверждают по-
ложение о том, что конструктивный 
международный опыт кооперации 
при наличии развёрнутой информа-
ционно-организационной работы для 
его тиражирования может нести боль-
шой созидательный потенциал. Кро-
ме того, именно организация «Само-
помощи», формализованная в объеди-
нениях потребителей, не требующих 
масштабных инвестиций и предвари-
тельных объективных предпосылок, 
является наиболее адекватной с точки 
зрения перспективы развития миро-
вого кооперативного движения.

Наиболее яркие достижения миро-
вого кооперирования потребителей 
публикуются в отчётах Международ-
ного кооперативного альянса (МКА).

Так, например, Seikatsu, Клуб потребителей 
(SCCC) Японии, созданный в 1965 г.* в настоящее 
время представляет собой многопрофильный ко-
оператив, который не только обеспечивает своим 
членам доставку высококачественных продуктов 
по минимальным ценам, но и занимается утили-
зацией отходов, созданием благоприятных усло-
вий сохранения окружающей среды, оказывает 
широкий спектр социальных услуг.

Дело дошло до того, что особые требования 
потребителей к качеству доставляемых продуктов 

12  The CEDP Website and compendiumaim to foster exchanges and collaboration for an impact-
driven cooperative development approach // URL: https://coopseurope.coop/development/

13 Co-operatives and Sustanability: An investigation into the relationship. International Co-
operative Alliance // Co-operatives and Sustainability Report. 2013. September, 25.

* Образован как разовый союз 200 токийских женщин для покупки 300 бутылок молока.

вызвали необходимость  создания собственного 
производства, например, молока, мыла и других 
товаров повседневного спроса.

Важной особенностью японского клуба потре-
бителей стало налаживание прямых поставок про-
дукции пайщикам от сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов страны, что позволяет 
говорить о формировании кооперативного сег-
мента экономики с прямыми цепочками поставок.

В 2009 г. 141 представитель потребительского 
объединения Японии стал участником законода-
тельных и государственных структур [13, p. 17].

Union Cab в США приобрёл большую популяр-
ность в Мэдисоне (штат Висконсин) тем, что созда-
ёт благоприятные условия жизни для рабочих, 
обеспечивая их не только продуктами питания на 
выгодных условиях, но и организует транспортную 
инфраструктуру  для  доставки  к  месту  работы 
и домой.

После 2012–2013 гг., когда был проведён эколо-
гический аудит, показавший превышение нормы 
выбросов углерода, кооператив занялся и этой про-
блемой, способствуя увеличению использования 
возобновляемых источников энергии [13, р. 21].

Рабочий  кооператив  Великобритании  New 
Internationalist объединил тех, кто пытается про-
тивостоять нарастающему глобальному неравен-
ству и вызовам. Кооператив регулярно публикует 
книги и статьи на эту тему. Ещё одной сферой за-
нятий объединения является переработка макула-
туры и консультации в области сохранения окру-
жающей среды [13, р. 24].

Лидером в потребительском кредитовании 
стало канадское объединение Vancity Credit Union 
в Ванкувере. Помимо создания условий для фи-
нансирования, прежде всего малосостоятельных 
граждан, союз осуществляет большую работу в об-
ласти сохранения окружающей среды [13, р. 21].
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Согласно презентационным материалам Европейского кооперативного 
союза:

1. «Кооперативное движение является жизненно важной частью граж-
данского общества» [14].

2. В отличие от производственной кооперации потребительская не тре-
бует предварительных условий развития в виде формирующегося мелкото-
варного уклада, а стимулируется распространением конструктивного меж-
дународного опыта, продвигаемого информационно-организационной дея-
тельностью.

3. В силу сущностных качеств сегмент потребительской кооперации ми-
рового кооперативного движения является наиболее динамично развиваю-
щимся.

4. «Поддержка запуска и роста кооперативов (через информационно-ор-
ганизационную работу и пропаганду международного опыта. – Авт.) явля-
ется устоявшейся практикой, способом дать людям возможность взять на 
себя ответственность за собственное развитие» [14].

5. Сфера ответственности потребительской кооперации и видов её дея-
тельности увеличивается по мере роста запросов потребителей.

6. В международном движении, пропагандирующем принципы «Самопо-
мощи», «существует высокая степень сотрудничеств среди кооперативов. 
Сильные кооперативные сети дают возможность осуществлять эффектив-
ный обмен передовыми практиками и знаниями» [14].

14 Sharing the benefits/ International development through cooperatives // URL: https://
coopseurope.coop/sites/default/files/Sharing%20the%20benefits_international%20development%20
through%20cooperatives_V2.pdf

10/2020 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 75



Н А У Ч Н А Я  Ж И З Н Ь

. .

П
р

и
ло

ж
ен

и
е

П
р

о
е
к
ты

 р
а
зв

и
ти

я
 п

о
тр

е
б

и
те

л
ь
ск

и
х
 к

о
о

п
е
р

а
ти

в
о

в
, 
о

су
щ

е
ст

в
л
я
е
м

ы
е
 C

ED
P

П
р

о
ек

т
Р
ег

и
о

н
 о

су
-

щ
ес

тв
л
ен

и
я

С
тр

а
н

а
С

о
д
ер

ж
а
н

и
е 

п
р

о
ек

та

A
u

g
u

a 
Sa

n
a

А
м

ер
и

ка
Б

о
ли

ви
я

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
ул

уч
ш

ен
и

е 
са

н
и

та
р

н
о

-г
и

ги
ен

и
че

ск
и

х 
ус

ло
ви

й
 ж

и
зн

и
 н

ас
ел

е-
н

и
я 

п
р

о
ви

н
ц

и
и

 С
уд

-Ю
н

га
с 

п
ут

ём
 у

кр
еп

ле
н

и
я 

и
н

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
ы

 и
 п

р
о

ве
де

н
и

я 
и

н
-

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

-п
р

о
св

ет
и

те
ль

ск
и

х 
ка

м
п

ан
и

й
; п

р
и

н
ёс

 п
о

ль
зу

 3
2 

ты
с.

 ж
и

те
ле

й
 с

о
о

тв
ет

-
ст

ву
ю

щ
и

х 
м

ун
и

ц
и

п
ал

и
те

то
в 

и
 6

 т
ы

с.
 д

ет
ей

, п
о

лу
чи

вш
и

х 
ус

лу
ги

 ш
ко

ль
н

о
й

 м
ед

и
ц

и
н

ы
 

(2
00

8
–2

01
1 

гг
.)

C
o

o
p

 S
u

r
А

м
ер

и
ка

П
ар

аг
ва

й
, Б

о
ли

-
ви

я,
 П

ер
у,

 У
р

уг
-

ва
й

, Ч
и

ли

П
о

о
щ

р
яя

 к
о

о
п

ер
ат

и
вн

ую
 «

С
ам

о
п

о
м

о
щ

ь»
, п

р
о

ек
т 

сп
о

со
б

ст
ву

ет
 э

ко
н

о
м

и
че

ск
о

м
у 

и
 

со
ц

и
ал

ьн
о

м
у 

уч
ас

ти
ю

 ш
и

р
о

ки
х 

сл
о

ёв
 н

ас
ел

ен
и

я,
 у

лу
чш

ен
и

ю
 м

ес
тн

ы
х 

и
 р

ег
и

о
н

ал
ь -

н
ы

х 
эк

о
н

о
м

и
че

ск
и

х 
и

 с
о

ц
и

ал
ьн

ы
х 

ст
р

ук
ту

р
 и

 с
о

кр
ащ

ен
и

ю
 м

ас
ш

та
б

о
в 

н
и

щ
ет

ы
 в

 
ст

р
ан

ах
 Ю

ж
н

о
й

 А
м

ер
и

ки
. П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

ук
р

еп
ле

н
и

е 
ко

о
п

ер
ат

и
вн

ы
х 

ст
р

ук
-

ту
р

 в
 с

ел
ьс

ко
м

 х
о

зя
й

ст
ве

, р
еа

ль
н

о
м

 с
ек

то
р

е 
эк

о
н

о
м

и
ки

 и
 ф

и
н

ан
со

во
м

 с
ек

то
р

е.
 С

и
-

ст
ем

ы
 к

о
о

п
ер

ат
и

вн
о

й
 «

С
ам

о
п

о
м

о
щ

и
» 

р
аз

ви
ва

ю
тс

я 
в 

м
н

о
го

ур
о

вн
ев

ы
е 

ко
о

п
ер

ат
и

в-
н

ы
е 

си
ст

ем
ы

, п
о

зв
о

ля
ю

щ
и

е 
и

н
те

гр
и

р
о

ва
ть

 э
ко

н
о

м
и

че
ск

и
 н

еб
ла

го
п

о
лу

чн
ы

е 
гр

уп
п

ы
 

н
ас

ел
ен

и
я 

в 
эк

о
н

о
м

и
че

ск
и

й
 п

р
о

ц
ес

с 
и

 т
ем

 с
ам

ы
м

 в
 о

б
щ

ес
тв

о
 (

20
19

–2
02

1 
гг

.)

Pu
ed

es
А

м
ер

и
ка

К
о

лу
м

б
и

я
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

о
ка

за
н

и
е 

п
о

м
о

щ
и

 5
 т

ы
с.

 м
ес

тн
ы

х 
ж

и
те

ле
й

, ж
ер

тв
 к

о
н

ф
ли

кт
а,

 
б

еж
ен

ц
ам

 и
 б

ы
вш

и
м

 к
о

м
б

ат
ан

та
м

 с
 п

о
м

о
щ

ью
 к

о
м

п
ле

кс
н

о
го

 п
о

дх
о

да
, о

р
и

ен
ти

р
о

-
ва

н
н

о
го

 в
 п

ер
ву

ю
 о

че
р

ед
ь 

н
а 

м
о

ло
дё

ж
ь 

и
 ж

ен
щ

и
н

. 
П

ла
н

 с
о

ст
о

и
т 

в 
то

м
, ч

то
б

ы
 о

б
щ

и
н

ы
 п

р
и

н
и

м
ал

и
 р

еш
ен

и
я 

в 
п

ла
н

и
р

о
ва

н
и

и
 м

ес
тн

ы
х 

и
н

ве
ст

и
ц

и
й

 и
 д

ля
 с

о
зд

ан
и

я 
н

ео
б

хо
ди

м
о

й
 и

н
ф

р
ас

тр
ук

ту
р

ы
 д

ля
 о

б
щ

и
н

. М
ер

о
п

р
и

я -
ти

я 
б

уд
ут

 з
ав

ер
ш

ен
ы

 с
о

зд
ан

и
ем

 у
че

б
н

ы
х 

ц
ен

тр
о

в 
в 

ка
ж

до
й

 о
б

щ
и

н
е 

(2
01

8
–2

02
0 

гг
.)

П
р

о
ек

т 
см

яг
-

че
н

и
я 

п
о

сл
ед

-
ст

ви
й

 в
н

ут
р

ен
-

н
ей

 м
и

гр
ац

и
и

А
м

ер
и

ка
К

о
лу

м
б

и
я

Ц
ел

ь 
п

р
о

eк
та

 –
 п

р
ед

о
тв

р
ащ

ен
и

е 
н

и
щ

ет
ы

 с
р

ед
и

 п
ер

ем
ещ

ён
н

о
го

 н
ас

ел
ен

и
я 

че
р

ез
 

C
o

o
p

er
at

iv
a 

Fi
n

an
ci

er
a 

C
FA

, к
о

то
р

ы
й

 п
р

ед
о

ст
ав

ля
ет

 к
о

н
су

ль
та

ц
и

и
 и

 п
р

о
во

ди
т 

о
б

уч
е -

н
и

е 
гр

уп
п

 д
ля

 п
о

лу
че

н
и

я 
до

ст
уп

а 
н

а 
р

ы
н

ки
 и

 п
р

и
о

б
р

ет
ен

и
я 

п
р

о
ду

кт
о

в 
п

о
 с

п
р

ав
ед

-
ли

вы
м

 ц
ен

ам
 (

20
15

–2
02

1 
гг

.)

«П
р

о
ек

т:
 

У
п

р
ав

ле
н

и
е 

и
н

те
гр

и
р

о
ва

н
-

н
ы

м
и

 к
о

о
п

е-
р

ат
и

вн
ы

м
и

 
ст

р
ук

ту
р

ам
и

 в
 

ф
и

н
ан

со
во

м
 

се
кт

о
р

е»

А
м

ер
и

ка
К

о
лу

м
б

и
я,

 Б
р

а -
зи

ли
я,

 К
о

ст
а-

 
Ри

ка
, Д

о
м

и
н

и
-

ка
н

ск
ая

 Р
ес

п
уб

-
ли

ка
, Э

кв
ад

о
р

П
о

о
щ

р
яя

 к
о

о
п

ер
ат

и
вн

ую
 «

С
ам

о
п

о
м

о
щ

ь»
, п

р
о

ек
т 

сп
о

со
б

ст
ву

ет
 э

ко
н

о
м

и
че

ск
о

м
у 

и
 

со
ц

и
ал

ьн
о

м
у 

уч
ас

ти
ю

 м
ал

о
о

б
ес

п
еч

ен
н

о
го

 и
 о

б
ез

до
ле

н
н

о
го

 н
ас

ел
ен

и
я;

 н
ап

р
ав

ле
н

 
н

а 
ув

ел
и

че
н

и
е 

и
х 

до
хо

до
в 

и
 с

о
зд

ан
и

е 
р

аб
о

чи
х 

м
ес

т,
 с

та
б

и
ль

н
о

ст
ь,

 с
о

кр
ащ

ен
и

е 
б

ед
-

н
о

ст
и

 и
, т

ак
и

м
 о

б
р

аз
о

м
, у

лу
чш

ен
и

е 
эк

о
н

о
м

и
че

ск
и

х 
и

 с
о

ц
и

ал
ьн

ы
х 

ст
р

ук
ту

р
 в

 с
тр

а-
н

ах
 Л

ат
и

н
ск

о
й

 А
м

ер
и

ки
 и

 К
ар

и
б

ск
о

го
 б

ас
се

й
н

а 
че

р
ез

 с
о

зд
ан

и
е 

кр
ед

и
тн

ы
х 

п
о

тр
еб

и
-

те
ль

ск
и

х 
о

б
щ

ес
тв

76 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 10/2020



В. ЕгОРОВ, С. ЕгОРОВА   • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

. .

П
р

о
ек

т
Р
ег

и
о

н
 о

су
-

щ
ес

тв
л
ен

и
я

С
тр

а
н

а
С

о
д
ер

ж
а
н

и
е 

п
р

о
ек

та

Ре
ги

о
н

ал
ьн

ы
й

 
п

р
о

ек
т 

п
о

 р
аз

-
ви

ти
ю

 к
о

о
п

е-
р

ат
и

вн
ы

х 
о

р
-

га
н

и
за

ц
и

й
 

«С
ам

о
п

о
м

о
-

щ
и

» 
в 

А
зи

и

А
зи

я
В

ье
тн

ам
, Ф

и
ли

п
-

п
и

н
ы

, Т
аи

ла
н

д
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

ук
р

еп
ле

н
и

е 
ко

о
п

ер
ат

и
вн

ы
х 

ст
р

ук
ту

р
 в

 с
ел

ьс
ко

й
 м

ес
тн

о
ст

и
 в

 
сф

ер
е 

ус
лу

г,
 к

р
ед

и
то

ва
н

и
я 

че
р

ез
 у

ча
ст

и
е 

в 
н

и
х 

м
ат

ер
и

ал
ьн

о
 н

еб
ла

го
п

о
лу

чн
ы

х 
гр

уп
п

 н
ас

ел
ен

и
я 

(1
99

9
–2

02
0 

гг
.)

Ра
зв

и
ти

е 
ж

и
-

ли
щ

н
ы

х 
ко

-
о

п
ер

ат
и

во
в 

н
а 

Ф
и

ли
п

п
и

н
ах

А
зи

я
Ф

и
ли

п
п

и
н

ы
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

п
о

дд
ер

ж
ку

 и
 с

о
зд

ан
и

е 
ж

и
ли

щ
н

ы
х 

ко
о

п
ер

ат
и

во
в 

н
а 

м
ес

тн
о

м
 и

 
р

ег
и

о
н

ал
ьн

о
м

 у
р

о
вн

ях
 з

а 
сч

ёт
 п

ер
ед

ач
и

 з
н

ан
и

й
 и

 о
п

ы
та

, к
ас

аю
щ

и
хс

я 
ж

и
ли

щ
н

ы
х 

ко
-

о
п

ер
ат

и
во

в 
(2

01
0

–2
01

3 
гг

.)

О
бе

сп
еч

ен
ие

 
бе

дн
от

ы
 д

о -
ст

уп
ны

м
 ж

и-
ль

ём
 в

 М
ан

ил
е

А
зи

я
Ф

и
ли

п
п

и
н

ы
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

ул
уч

ш
ен

и
е 

ус
ло

ви
й

 ж
и

зн
и

 б
ед

н
ы

х 
сл

о
ёв

 н
ас

ел
ен

и
я 

че
р

ез
 к

о
л-

ле
кт

и
вн

ую
 о

р
га

н
и

за
ц

и
ю

 у
сл

о
ви

й
 ж

и
зн

и
, у

лу
чш

ен
и

е 
ж

и
ли

щ
н

ы
х 

ус
ло

ви
й

 (
20

10
–

20
17

 г
г.

)

Ра
зв

и
ти

е 
«С

а -
м

о
п

о
м

о
щ

и
» 

в 
Б

ат
аа

н
е

А
зи

я
Ф

и
ли

п
п

и
н

ы
П

р
о

ек
т 

яв
ля

ет
ся

 ч
ас

ть
ю

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 «

Д
о

ст
уп

 к
 б

ед
н

ы
м

» 
и

 н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

со
зд

ан
и

е 
ус

ло
ви

й
 д

ля
 п

о
вы

ш
ен

и
я 

и
н

ст
и

ту
ц

и
о

н
ал

ьн
о

го
 п

о
те

н
ц

и
ал

а 
ко

о
п

ер
ат

и
во

в 
«С

ам
о

п
о

-
м

о
щ

и
» 

м
ел

ки
х 

ф
ер

м
ер

о
в-

р
и

со
во

до
в 

(2
01

0
–2

01
3 

гг
.)

H
Q

 Q
u

al
it

y 
A

ss
u

ra
n

ce
 A

si
a

А
зи

я
К

ам
б

о
дж

а,
 Ф

и
-

ли
п

п
и

н
ы

, Ш
р

и
- 

Л
ан

ка
, В

ье
тн

ам

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
о

б
уч

ен
и

е 
п

ер
со

н
ал

а 
дл

я 
со

зд
ан

и
я 

ко
о

п
ер

ат
и

во
в 

в 
сф

ер
е 

о
х -

р
ан

ы
 о

кр
уж

аю
щ

ей
 с

р
ед

ы
 (

20
14

–2
01

7 
гг

.)

SA
C

A
U

-G
EP

А
ф

р
и

ка
Ю

А
Р

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
и

н
и

ц
и

и
р

о
ва

н
и

е 
ге

н
де

р
н

о
го

 р
ав

ен
ст

ва
 ч

ер
ез

 с
ам

о
о

р
га

н
и

за
-

ц
и

ю
 ж

ен
щ

и
н

 (
20

14
–2

01
6 

гг
.)

П
р

о
ек

т 
со

де
й

-
ст

ви
я 

со
зд

а-
н

и
ю

 к
о

о
п

ер
а-

ти
во

в 
«С

ам
о

-
п

о
м

о
щ

и
»

А
ф

р
и

ка
Ю

А
Р,

 С
ва

зи
ле

н
д,

 
Л

ес
о

то
, У

га
н

да
, 

М
о

за
м

б
и

к,
 З

ам
-

б
и

я,
 Э

ф
и

о
п

и
я,

 
Б

ур
ки

н
а-

Ф
ас

о

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
ко

н
су

ль
ти

р
о

ва
н

и
е 

н
а 

о
сн

о
ве

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
о

н
н

о
-

п
р

о
п

аг
ан

ди
ст

ск
о

й
 р

аб
о

ты
 и

 п
р

и
м

ен
ен

и
е 

н
о

вы
х 

И
К

Т 
(1

99
7–

20
18

 г
г.

)

У
кр

еп
ле

н
и

е 
ко

о
п

ер
ат

и
в -

н
ы

х 
ст

р
ук

ту
р

А
м

ер
и

ка
М

ек
си

ка
, С

ал
ь -

ва
до

р
, Н

и
ка

р
а-

гу
а,

 Г
о

н
ду

-
р

ас
, К

уб
а

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
ук

р
еп

ле
н

и
е 

ко
о

п
ер

ат
и

вн
ы

х 
ст

р
ук

ту
р

, п
о

зв
о

ля
ю

щ
и

х 
сн

аб
ж

ат
ь 

н
ас

ел
ен

и
е 

п
р

о
ду

кт
ам

и
 и

 у
сл

уг
ам

и
 п

о
 м

и
н

и
м

ал
ьн

ы
м

 ц
ен

ам
, с

о
зд

ан
и

е 
кр

ед
и

тн
ы

х 
п

о
тр

еб
и

те
ль

ск
и

х 
о

б
щ

ес
тв

 д
ля

 м
ал

о
со

ст
о

ят
ел

ьн
ы

х 
гр

аж
да

н
 в

 с
ел

ьс
ко

й
 м

ес
тн

о
ст

и
 

(2
01

7–
20

19
 г

г.
)

10/2020 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 77



Н А У Ч Н А Я  Ж И З Н Ь

. .

П
р

о
до

лж
ен

и
е 

п
р

и
ло

ж
ен

и
я

П
р

о
е
к
ты

 р
а
зв

и
ти

я
 п

о
тр

е
б

и
те

л
ь
ск

и
х
 к

о
о

п
е
р

а
ти

в
о

в
, 
о

су
щ

е
ст

в
л
я
е
м

ы
е
 C

ED
P

П
р

о
ек

т
Р
ег

и
о

н
 о

су
-

щ
ес

тв
л
ен

и
я

С
тр

а
н

а
С

о
д
ер

ж
а
н

и
е 

п
р

о
ек

та

И
н

те
р

ко
н

ти
-

н
ен

та
ль

н
ы

й
 

п
р

о
ек

т 
дл

я 
се

-
м

ей
, у

сы
н

о
-

ви
вш

и
х 

де
те

й

А
ф

р
и

ка
, 

А
м

ер
и

ка
,

А
зи

я

Э
ф

и
о

п
и

я,
 Э

р
и

-
тр

ея
, Б

р
аз

и
ли

я,
 

К
о

лу
м

б
и

я,
 Б

ан
-

гл
ад

еш

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
о

р
га

н
и

за
ц

и
ю

 «
С

ам
о

п
о

м
о

щ
и

» 
ср

ед
и

 с
ем

ей
, у

сы
н

о
ви

вш
и

х 
де

-
те

й
 (

20
08

–2
01

5 
гг

.)

П
о

м
о

щ
ь 

ус
ы

-
н

о
вл

ён
н

ы
м

 
де

тя
м

А
зи

я
И

н
ди

я
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

со
зд

ан
и

е 
ус

ло
ви

й
 д

ля
 н

еп
р

ер
ы

вн
о

го
 о

б
р

аз
о

ва
н

и
я 

ус
ы

н
о

вл
ён

-
н

ы
х 

де
те

й
 (

19
91

–2
01

5 
гг

.)

B
R

S 
M

ic
ro

fi
n

an
ce

 
C

o
o

p

А
м

ер
и

ка
, 

А
ф

р
и

ка
,

А
зи

я

Н
и

ка
р

аг
уа

, С
ал

ь -
ва

до
р

, Г
о

н
ду

р
ас

, 
М

ек
си

ка
, С

ен
е -

га
л,

 К
ам

б
о

дж
а,

 
И

н
ди

я,
 И

н
до

н
е -

зи
я,

 Ф
и

ли
п

п
и

н
ы

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
со

зд
ан

и
е 

тр
ан

ск
о

н
ти

н
ен

та
ль

н
о

й
 ф

и
н

ан
со

во
й

 (
кр

ед
и

то
ва

н
и

е,
 

ст
р

ах
о

ва
н

и
е)

 к
о

о
п

ер
ат

и
вн

о
й

 с
тр

ук
ту

р
ы

 (
20

16
–2

03
0 

гг
.)

B
ra

si
l P

ro
g

ra
m

 
Pr

o
xi

m
o

А
м

ер
и

ка
Б

р
аз

и
ли

я
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

ст
и

м
ул

и
р

о
ва

н
и

е 
ко

о
п

ер
ат

и
вн

о
го

 д
ви

ж
ен

и
я 

че
р

ез
 о

б
р

аз
о

ва
-

н
и

е 
(2

01
1–

20
13

 г
г.

)

С
о

кр
ащ

ен
и

е 
б

ед
н

о
ст

и
 п

у -
тё

м
 у

лу
чш

е-
н

и
я 

ж
и

зн
и

 в
 

се
ль

ск
и

х 
о

б
щ

и
н

ах

Ев
р

о
п

а
У

кр
аи

н
а

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
р

аз
ви

ти
е 

р
аз

ли
чн

ы
х 

ф
о

р
м

 п
о

тр
еб

и
те

ль
ск

о
й

 к
о

о
п

ер
ац

и
и

 с
р

е -
ди

 м
ал

о
со

ст
о

ят
ел

ьн
ы

х 
се

ль
ск

и
х 

ж
и

те
ле

й
 (

20
10

–2
01

2 
гг

.)

П
си

хи
ат

р
и

че
-

ск
ая

 б
о

ль
н

и
ц

а 
н

а 
М

ад
а -

га
ск

ар
е

А
ф

р
и

ка
М

ад
аг

ас
ка

р
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

ф
о

р
м

и
р

о
ва

н
и

е 
«С

ам
о

п
о

м
о

щ
и

» 
п

р
и

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
 л

еч
ен

и
я 

ду
-

ш
ев

н
о

б
о

ль
н

ы
х 

(2
01

0
–2

01
5 

гг
.)

Ty
r-

m
o

n
t

Ев
р

о
п

а
Ч

ер
н

о
го

р
и

я
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

са
м

о
о

р
га

н
и

за
ц

и
ю

 н
ас

ел
ен

и
я 

в 
п

р
ед

о
ст

ав
ле

н
и

и
 т

ур
и

ст
и

че
ск

и
х 

ус
лу

г 
(2

01
2

–2
01

3 
гг

.)

78 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 10/2020



В. ЕгОРОВ, С. ЕгОРОВА   • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

. .

 
 

П
р

о
ек

т
Р
ег

и
о

н
 о

су
-

щ
ес

тв
л
ен

и
я

С
тр

а
н

а
С

о
д
ер

ж
а
н

и
е 

п
р

о
ек

та

В
н

ед
р

ен
и

е 
со

-
ц

и
ал

ьн
о

й
 э

ко
-

н
о

м
и

ки
 и

 в
о

с-
ст

ан
о

вл
ен

и
е 

ко
о

п
ер

ат
и

в -
н

о
й

 с
и

ст
ем

ы
 в

 
се

ль
ск

и
х 

р
ай

о
н

ах

Ев
р

о
п

а
Ч

ер
н

о
го

р
и

я
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

ко
м

п
ле

кс
н

о
е 

р
аз

ви
ти

е 
ко

о
п

ер
ат

и
вн

о
й

 «
С

ам
о

п
о

м
о

щ
и

» 
се

ль
-

ск
о

го
 н

ас
ел

ен
и

я 
(2

01
2 

г.
)

Ре
ги

о
н

ал
ьн

о
е 

се
те

во
е 

р
аз

ви
-

ти
е 

се
ль

ск
и

х 
р

ай
о

н
о

в

Ев
р

о
п

а
М

ак
ед

о
н

и
я

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
са

м
о

о
р

га
н

и
за

ц
и

ю
 ж

ен
щ

и
н

 в
 о

б
ус

тр
о

й
ст

ве
 ж

и
зн

и
 в

 с
ел

ьс
ки

х 
о

б
щ

и
н

ах
 (

20
18

–2
02

2 
гг

.)

И
н

ст
и

ту
ц

и
о

-
н

ал
ьн

ая
 п

о
д-

де
р

ж
ка

 н
ац

и
о

-
н

ал
ьн

о
й

 ф
ед

е-
р

ац
и

и
 

ф
ер

м
ер

о
в 

М
ак

ед
о

н
и

и

Ев
р

о
п

а
М

ак
ед

о
н

и
я

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
ук

р
еп

ле
н

и
е 

и
н

ст
и

ту
ц

и
о

н
ал

ьн
о

го
 и

 у
п

р
ав

ле
н

че
ск

о
го

 
п

о
те

н
ц

и
а л

а 
ко

о
п

ер
ац

и
и

 в
 п

о
вы

ш
ен

и
и

 к
ач

ес
тв

а 
ус

лу
г,

 п
р

ед
о

ст
ав

ля
ем

ы
х 

о
б

щ
и

н
ам

 
дл

я 
б

о
р

ьб
ы

 с
 б

ед
н

о
ст

ью
 (

20
14

–2
01

6 
гг

.)

С
о

де
й

ст
ви

е 
о

б
щ

ем
у 

б
ла

го
-

п
о

лу
чи

ю
 ч

ер
ез

 
о

б
р

аз
о

ва
н

и
е

Ев
р

о
п

а
Ру

м
ы

н
и

я
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

р
ас

п
р

о
ст

р
ан

ен
и

е 
ко

о
п

ер
ат

и
вн

о
го

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

я 
(2

00
8

–
20

11
 г

г.
)

Ра
зв

и
ти

е 
со

ц
и

-
ал

ьн
о

й
 э

ко
-

н
о

м
и

ки

Ев
р

о
п

а
С

ер
б

и
я

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
р

аз
ви

ти
е 

п
о

тр
еб

и
те

ль
ск

о
й

 к
о

о
п

ер
ац

и
и

 в
 с

ф
ер

е 
зд

р
ав

о
о

хр
а -

н
ен

и
я,

 с
о

ц
и

ал
ьн

ы
х 

ус
лу

г,
 о

хр
ан

е 
о

кр
уж

аю
щ

ей
 с

р
ед

ы
 (

20
12

–2
01

5 
гг

.)

Ра
зв

и
ти

е 
уч

еб
-

н
о

го
 ц

ен
тр

а
Ев

р
о

п
а

А
лб

ан
и

я,
 К

о
со

-
во

, М
о

лд
ав

и
я

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
о

р
га

н
и

за
ц

и
ю

 к
о

о
п

ер
ат

и
вн

о
го

 о
б

р
аз

о
ва

н
и

я 
(2

01
3

–2
01

4 
гг

.)

10/2020 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 79



Н А У Ч Н А Я  Ж И З Н Ь

. .

П
р

о
до

лж
ен

и
е 

п
р

и
ло

ж
ен

и
я

П
р

о
е
к
ты

 р
а
зв

и
ти

я
 п

о
тр

е
б

и
те

л
ь
ск

и
х
 к

о
о

п
е
р

а
ти

в
о

в
, 
о

су
щ

е
ст

в
л
я
е
м

ы
е
 C

ED
P

П
р

о
ек

т
Р
ег

и
о

н
 о

су
-

щ
ес

тв
л
ен

и
я

С
тр

а
н

а
С

о
д
ер

ж
а
н

и
е 

п
р

о
ек

та

Ра
зв

и
ти

е 
ф

ер
-

м
ер

ск
и

х 
о

р
га

-
н

и
за

ц
и

й
 

М
о

лд
ав

и
и

Ев
р

о
п

а
М

о
лд

ав
и

я
П

р
о

ек
т 

сп
о

со
б

ст
ву

ет
 м

о
б

и
ли

за
ц

и
и

 «
С

ам
о

п
о

м
о

щ
и

» 
ср

ед
и

 ж
ен

щ
и

н
 в

 р
еш

ен
и

и
 п

р
о

б
-

ле
м

 с
ел

ьс
ки

х 
о

б
щ

и
н

 (
20

10
–2

01
7 

гг
.)

И
н

ст
и

ту
ц

и
о

-
н

ал
ьн

ая
 п

о
д-

де
р

ж
ка

 Н
Ф

Ф
М

Ев
р

о
п

а
М

о
лд

ав
и

я
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

со
зд

ан
и

е 
ус

ло
ви

й
 д

ля
 ш

и
р

о
ко

го
 д

о
ст

уп
а 

се
ль

ск
о

го
 н

ас
ел

ен
и

я 
к 

со
ц

и
ал

ьн
ы

м
 б

ла
га

м
: о

б
р

аз
о

ва
н

и
ю

, з
др

ав
о

о
хр

ан
ен

и
ю

 и
 т

. д
. (

20
18

–2
02

0 
гг

.)

Ре
ги

о
н

ал
ьн

ы
й

 
п

р
о

ек
т 

п
о

 р
аз

-
ви

ти
ю

 к
о

о
п

е-
р

ат
и

вн
ы

х 
о

р
-

га
н

и
за

ц
и

й
 

«С
ам

о
п

о
м

о
-

щ
и

» 
в 

А
зи

и

А
зи

я
К

и
р

ги
зи

я,
 

М
о

н
го

ли
я

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
р

аз
ви

ти
е 

ко
о

п
ер

ат
и

вн
ы

х 
о

р
га

н
и

за
ц

и
й

 «
С

ам
о

п
о

м
о

щ
и

» 
в 

сф
е -

р
е 

кр
ед

и
тн

о
-с

тр
ах

о
во

й
 и

н
ф

р
ас

тр
ук

ту
р

н
о

й
 д

ея
те

ль
н

о
ст

и
 (

20
02

–2
01

7 
гг

.)

У
кр

еп
ле

н
и

е 
р

ай
о

н
н

ы
х 

со
-

ве
то

в 
в 

р
ас

ш
и

-
р

ен
и

и
 п

р
ав

 и
 

во
зм

о
ж

н
о

ст
ей

 
ж

ен
щ

и
н

А
зи

я
Ш

р
и

-Л
ан

ка
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

ко
н

со
ли

да
ц

и
ю

 г
р

аж
да

н
ск

и
х 

ст
р

ук
ту

р
 «

С
ам

о
п

о
м

о
щ

и
» 

в 
со

ве
р

-
ш

ен
ст

во
ва

н
и

и
 м

ес
тн

о
го

 с
ам

о
уп

р
ав

ле
н

и
я:

 г
ен

де
р

н
ы

й
 а

сп
ек

т 
(2

01
8

–2
02

2 
гг

.)

Ра
зв

и
ти

е 
ж

и
-

ли
щ

н
о

го
 с

тр
о

-
и

те
ль

ст
ва

 и
 

ср
ед

ы
 о

б
и

та
-

н
и

я 
п

о
ср

ед
-

ст
во

м
 к

о
о

п
е-

р
ат

и
во

в

А
зи

я
Ш

р
и

-Л
ан

ка
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

о
р

га
н

и
за

ц
и

ю
 ж

и
ли

щ
н

о
-с

тр
о

и
те

ль
н

ы
х 

ко
о

п
ер

ат
и

во
в 

(2
01

8
–

20
22

 г
г.

)

80 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 10/2020



В. ЕгОРОВ, С. ЕгОРОВА   • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

. .

П
р

о
ек

т
Р
ег

и
о

н
 о

су
-

щ
ес

тв
л
ен

и
я

С
тр

а
н

а
С

о
д
ер

ж
а
н

и
е 

п
р

о
ек

та

С
о

ц
и

ал
ьн

о
е 

р
аз

ви
ти

е 
м

ар
-

ги
н

ал
и

зи
р

о
-

ва
н

н
ы

х 
ж

ен
-

щ
и

н
 и

 д
ев

о
че

к

А
зи

я
Ш

р
и

-Л
ан

ка
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

р
аз

ви
ти

е 
ко

о
п

ер
ат

и
вн

ы
х 

ст
р

ук
ту

р
 д

ля
 с

о
ц

и
ал

и
за

ц
и

и
 м

ар
ги

-
н

ал
и

зи
р

о
ва

н
н

ы
х 

ж
ен

щ
и

н
 и

 д
ев

о
че

к 
(2

01
8

–2
02

2 
гг

.)

Ра
зв

и
ти

е 
ф

е-
де

р
ац

и
и

 ж
и

-
ли

щ
н

ы
х 

ко
-

о
п

ер
ат

и
во

в

А
зи

я
Ш

р
и

-Л
ан

ка
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

со
зд

ан
и

е 
ф

ед
ер

ац
и

и
 ж

и
ли

щ
н

ы
х 

ко
о

п
ер

ат
и

во
в 

(2
01

8
–2

02
2 

гг
.)

Ре
ги

о
н

ал
ьн

о
е 

о
тд

ел
ен

и
е 

А
зи

я

А
зи

я
К

ам
б

о
дж

а,
 Ф

и
-

ли
п

п
и

н
ы

, Ш
р

и
-

Л
ан

ка
, В

ье
тн

ам

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
и

н
и

ц
и

и
р

о
ва

н
и

е 
п

о
тр

еб
и

те
ль

ск
о

й
 к

о
о

п
ер

ац
и

о
н

н
о

й
 г

р
аж

да
н

-
ск

о
й

 а
кт

и
вн

о
ст

и
 (

20
10

–2
01

3 
гг

.)

П
р

о
ек

т 
со

ве
р

-
ш

ен
ст

во
ва

н
и

я 
ко

о
п

ер
ат

и
в -

н
о

го
 

уп
р

ав
ле

н
и

я

А
зи

я
Ш

р
и

-Л
ан

ка
П

р
о

ек
т 

н
ап

р
ав

ле
н

 н
а 

о
су

щ
ес

тв
ле

н
и

е 
ст

р
ан

о
во

й
 п

р
о

гр
ам

м
ы

 в
 Ш

р
и

-Л
ан

ке
 п

о
д 

н
аз

ва
-

н
и

ем
 «

У
кр

еп
ле

н
и

е 
ко

о
п

ер
ат

и
во

в 
и

 д
р

уг
и

х 
о

р
га

н
и

за
ц

и
й

 г
р

аж
да

н
ск

о
го

 о
б

щ
ес

тв
а 

в 
Ш

р
и

-Л
ан

ке
».

 О
дн

о
й

 и
з 

кл
ю

че
вы

х 
п

р
о

б
ле

м
 б

ы
ли

 в
о

п
р

о
сы

 у
п

р
ав

ле
н

и
я 

в 
ко

о
п

ер
ат

и
-

ва
х.

 Д
ля

 р
еш

ен
и

я 
эт

о
й

 п
р

о
б

ле
м

ы
 с

 2
01

2 
г.

 д
ей

ст
ву

ет
 с

о
вм

ес
тн

ы
й

 п
р

о
ек

т 
п

о
 у

п
р

ав
-

ле
н

и
ю

 (
20

12
–2

01
7 

гг
.)

Ш
ко

ла
 в

 
Ш

р
и

-Л
ан

ке
А

зи
я

Ш
р

и
-Л

ан
ка

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
со

зд
ан

и
е 

о
б

р
аз

о
ва

те
ль

н
о

го
 к

о
о

п
ер

ат
и

ва
 с

 и
н

те
р

н
ат

о
м

 д
ля

 
де

те
й

-и
н

ва
ли

до
в 

(2
00

6
–2

01
5 

гг
.)

С
о

тр
уд

н
и

че
-

ст
во

 и
 и

н
н

о
ва

-
ц

и
и

: с
тр

ат
ег

и
-

че
ск

о
е 

п
ар

т-
н

ёр
ст

во
 в

 
о

б
ла

ст
и

 о
б

р
а -

зо
ва

н
и

я 
вз

р
о

сл
ы

х

Ев
р

о
п

а
Ту

р
ц

и
я

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
ук

р
еп

ле
н

и
е 

ту
р

ец
ко

го
 к

о
о

п
ер

ат
и

вн
о

го
 с

ек
то

р
а 

за
 с

чё
т 

со
ве

р
-

ш
ен

ст
во

ва
н

и
я 

м
ер

 п
о

 п
о

дг
о

то
вк

е 
ко

о
п

ер
ат

и
вн

ы
х 

ка
др

о
в 

и
 п

р
о

св
ещ

ен
и

я 
н

ас
ел

ен
и

я 
(2

01
6

–2
01

8 
гг

.)

W
is

eG
R

D
Ев

р
о

п
а

И
та

ли
я,

 Б
ел

ьг
и

я,
 

И
сп

ан
и

я,
 Г

р
ец

и
я

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
со

зд
ан

и
е 

ко
о

п
ер

ат
и

во
в 

в 
о

б
ла

ст
и

 э
н

ер
ге

ти
ки

 и
 с

о
зд

ан
и

я 
во

з-
о

б
н

о
вл

яе
м

ы
х 

и
ст

о
чн

и
ко

в 
эн

ер
ги

и
 (

20
17

–2
02

0 
гг

.)

М
еж

ко
н

ти
н

ен
-

та
ль

н
ы

й
 п

р
о

-
ек

т 
ED

U
C

A

А
ф

р
и

ка
, 

А
м

ер
и

ка
, 

Ев
р

о
п

а

М
о

за
м

б
и

к,
 Б

р
а -

зи
ли

я,
 И

сп
ан

и
я

П
р

о
ек

т 
н

ап
р

ав
ле

н
 н

а 
со

зд
ан

и
е 

ко
о

п
ер

ат
и

вн
ы

х 
ст

р
ук

ту
р

 в
 с

ф
ер

е 
о

б
р

аз
о

ва
н

и
я 

с 
и

с-
п

о
ль

зо
ва

н
и

ем
 и

н
н

о
ва

ц
и

о
н

н
ы

х 
те

хн
о

ло
ги

й
 (

20
11

–2
01

5 
гг

.)

10/2020 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 81



Н А У Ч Н А Я  Ж И З Н Ь

. .

Библиография • References

Кооперация: страницы истории. В 3 томах / под ред. Н. К. Фигуровской. РАН Ин-т 
экономики. М.: Наука, 1998–2006.

[Kooperaciya: stranicy istorii. V 3 tomah / pod red. N. K. Figurovskoj. RAN In-t 
ekonomiki. M.: Nauka, 1998–2006]

Петров А. Что тревожит россиян в этом году? // URL: https://www.e.vesti.ru
[Petrov A. CHto trevozhit rossiyan v etom godu? // URL: https://www.e.vesti.ru]

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» // URL: kremlin.ru/news/63728

[Ukaz Prezidenta RF ot 21 iyulya 2020 g. № 474 «O nacional’nyh celyah razvitiya 
Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» // URL: kremlin.ru/news/63728]

Benzon A., Brauder E. Good practices in international cooperative development: Why 
creating a knowledge sharing culture is key for international cooperative 
development work // URL: https://coopseurope.coop/sites/files/Report-CEDR-
Good%20practices%20in%20intl%20devel.opment.pdf

Co-operatives and Sustanability: An investigation into the relationship. International 
Co-operative Alliance // Co-operatives and Sustainability Report. 2013. September, 
25.

Cooperatives Europe. The Power of cooperation. Cooperatives Europe Key figures 
2015 // URL: https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20power%20
of%20Cooperation%20%20Cooperatives%20Europe%20key%20statistics%202015.
pdf

Develtere P., Pollet I., Wanyama F. Cooperating out of poverty: The renaissance of the 
African cooperative movement. Dar es Salaam, ILO, World Bank Institute, 2008.

Fici A. Cooperative Identity and the Law // Enricse Working Paper. 2012. № 23/12. 
Р. 1–27.

Kwapong N. A., Hanisch M. Cooperatives and Poverty Reduction: A literature Review // 
Journal of Rural Cooperation. 2013. № 41(2). Р. 114–146.

Münkner H. Co-operation as a Remedy in Times of Crisis. Agricultural Co-operatives 
in the World: Their Role for Rural Development and Poverty Reduction // Marburg 
Studies on Cooperation and Cooperation. 2012. № 58.

Sharing the benefits/ International development through cooperatives // URL: 
https://coopseurope.coop/sites/default/files/Sharing%20the%20benefits_
international%20development%20through%20cooperatives_V2.pdf

Simmons R., Birchall J. “The Role of Co-operatives in Poverty Reduction” // Journal 
of Socio-Economics. 2008. № 37. Р. 2131–2140.

The CEDP Website and compendiumaim to foster exchanges and collaboration for an 
impact-driven cooperative development approach // URL: https://coopseurope.
coop/development/

Vicari S. “Understanding Co-operatives΄ Potential in Fighting Global Poverty in a 
Human Development Perspective” // Paper presented at the ICA Research 
Conference on “The Role of Co-operatives in Sustaining Development and Fostering 
Social Responsibility”. Riva del Garda. 2008. October. Р. 15–18.

Zeuli K. A., Cropp R. Cooperatives: Principles and practices in the 21st century // URL: 
https://www.academia.edn/22701446/the_21st_century

Статья поступила в редакцию 26 августа 2020 г.

82 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 10/2020



.

УДК 94(4)"1939/1945"

Возмездие неотвратимо

Андрей КУКАРЕКА

Прошло 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса (с 20 ноября 1945 г. 
по 1 октября 1946 г.), который вынес приговор преступлениям немецких 

нацистов во Второй мировой войне. Перед Международным трибуналом, 
созданным правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, 
предстала группа главных нацистских военных преступников – высших го-
сударственных и военных деятелей фашистской германии. Они были при-
влечены к судебной ответственности за тягчайшие преступления перед че-
ловечеством в годы Второй мировой войны.

Большую работу по сбору материалов о преступной деятельности немецких 
нацистов на оккупированных территориях проделали правоохранительные 
органы стран по антигитлеровской коалиции. В СССР её успешно осуществля-
ли прокуратура, органы государственной безопасности и внутренних дел.

Это начиналось так

1 Штоль В. В. Фашизм и германский империализм // Обозреватель–Observer. 2011. № 7. 
С. 27.

Придя к власти в 1933 г., гитлер 
и его приспешники развернули 

тотальную идеологическую об-
работку всех общественных слоёв 
германии – вермахта, силовых 
структур, государственного аппа-

рата и населения в духе нацист-
ской идеологии «высшей расы», 
якобы предназначенной владеть 
всем миром. Её основы были зало-
жены гитлером в его книге Mein 
Kampf [1].

КУКАРЕКА Андрей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент факультета нацио-
нальной безопасности Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйств и государственной службы при Президенте Российской Федерации, участ-
ник боевых действий. E-mail: akukareka@yandex.ru

Ключевые слова: нацизм, фашизм, геноцид, Вторая мировая война, Нюрнбергский процесс.
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В учебных планах всех образова-
тельных учреждений германии был 
введён обязательный предмет – «Расо-
вое учение», прививавший немецкой 
молодёжи высокомерие, вседозволен-
ность и человеконенавистничество. 
Все естественные и гуманитарные 
науки, преподаваемые в то время 
в средних и высших учебных заведе-
ниях германии, были построены на 
теории превосходства немецкой расы 
над остальным человечеством.

К примеру, немецкие биологи пы-
тались доказать это методами гене-
тики, географы и историки говорили 
о необходимости восстановления 
исторической справедливости и воз-
вращении «Великой германии» утра-
ченных ранее земель. Влияния арий-
ских взглядов не избежала и сфера 
культуры и искусства.

В своих многочисленных обраще-
ниях к нации гитлер заявлял, что 
в германии всё должно быть постав-
лено на службу единственной мис-
сии – установлению «расы господ», 
начиная от букваря ребёнка и за-
канчивая театром и кино [2, с. 74]. 
Небезынтересны высказывания по 
этому поводу высших чиновников 
Третьего рейха. Так, М. Борман 
в письме к А. Розенбергу настаивал 
на том, чтобы в оккупированных 
странах сократить прирост населе-
ния, подведя под это специально 
разработанную юридическую базу. 
Этот нацистский лидер предлагал 
внести в инструкцию по обращению 
с населением оккупированных тер-

2 Сидоренко А. Г., Тихомиров Ю. В. Терроризм и антитеррористическая безопасность в кон-
тексте истории и современной геополитики. М.: Кучково поле, 2011.

3 Предложение штаба ОКВ по пропагандистской подготовке нападения на Советский Союз 
от 8 мая 1941 г. // Преступные цели гитлеровской германии в войне против Советского Союза: 
документы и материалы / под ред. П. А. Жилина. М.: Воениздат, 1987. С. 56–66.

4 Звягинцев А. Г. Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого, обращение к будущему. М.: 
Олма медиа групп, 2006. С. 359.

риторий запрещение на получение 
ими высшего и среднего образова-
ния, ограничившись только обуче-
нием элементарному счёту, письму 
и чтению, настаивал на повсемест-
ном введении латинского шрифта.

Указанные теоретические посыл-
ки призывали к порабощению всего 
человечества, физическому уничто-
жению «недочеловеков», разруше-
нию их национального достояния 
и разграбление их имущества [3].

Немецкий политолог г. Раушнинг 
в своей книге «голос разрушения» 
приводит цитату, принадлежащую 
гитлеру, который освобождал арий-
цев от «...грязных самоотравлений 
химерами, именуемыми совестью 
и нравственностью...» [4, с. 359]. Он 
также утверждал, что «мы должны 
развивать технику обезлюживания. 
Если вы спросите меня, что я пони-
маю под обезлюживанием, я скажу, 
что имею в виду устранение целых 
расовых единиц...» [4, с. 359].

Становится понятным, почему не-
мецко-фашистское руководство, при 
поддержке разного рода вдохновите-
лей и организаторов преступлений 
против мира и человечества – поли-
тиков, промышленников, финанси-
стов и др., задолго до начала Второй 
мировой войны планировали увели-
чить территорию германии за счёт 
других стран, в первую очередь 
СССР, используя самые бесчеловеч-
ные методы.

Требования увеличения террито-
рии германии прослеживаются 
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в меморандуме немецкого промыш-
ленника А. Рехберга от 18 ноября 
1938 г. «О военной экспансии на 
Восток», который предлагал расши-
рить границы германского государ-
ства, захватив страны, богатые 
сельскохозяйственной продукцией 
и промышленным сырьём (имеется 
в виду СССР и аннексия Судетской 
области Чехословакии) [5].

Для практического осуществле-
ния геноцида и других преступле-
ний нацистской верхушкой был раз-
работан экономический подраздел 
плана операции «Барбаросса», из-
вестного как план «Ольденбург» [6]. 
Незадолго до вторжения в СССР 
гитлером было дано поручение 
рейхсмаршалу г. герингу предста-
вить план оккупации и экономиче-
ской эксплуатации СССР, первый 
вариант которого был утверждён 
1 марта 1941 г.

Сущность этого документа пред-
полагала децентрализовать евро-
пейскую часть СССР в экономиче-
ском отношении и сделать её сы-
рьевым придатком германии. Для 
координации действий в реализа-
ции этого плана был создан одно-
имённый штаб, который 29 апреля 
1941 г. начал свою работу.

План «Ольденбург» предписывал 
разделить территорию Советского 
Союза от западных границ до Урала 
на четыре экономических инспек-

5 О военной экспансии на Восток / Меморандум А. Рехберга от 18 ноября 1938 г. // Пре-
ступные цели гитлеровской германии в войне против Советского Союза: документы и материа-
лы / под ред. П. А. Жилина. М.: Воениздат, 1987. С. 17.

6 Докладная записка гаммана «О совещании 1941 г. у генерал-майора Томаса по вопросу 
создания штаба "Ольденбург"» // Преступные цели гитлеровской германии в войне против Со-
ветского Союза: документы и материалы / под ред. П. А. Жилина. М.: Воениздат, 1987. С. 18–19.

7 Штоль В. В. Россия и Запад: несостоявшийся альянс, или Противостояние как неизбеж-
ность. СПб.: Алетейя, 2019. С. 120.

* В дальнейшем организация – штаб «Ольденбург» действовал под названием «Экономиче-
ский штаб Ост».

тората (Москва, Ленинград, Киев, 
Баку), 23 экономические коменда-
туры и 12 специализированных 
бюро.

При реализации плана «Ольден-
бург» предполагалось не просто 
ограничиться захватом накоплен-
ного на складах сырья и продук-
ции, но и сохранить производ-
ственные мощности, транспортные 
системы и сельскохозяйственные 
объекты оккупированных террито-
рий для их эксплуатации в услови-
ях военного времени, организовав 
их охрану [7].

Однако героическое противосто-
яние армии и народа Советского 
Союза немецко-фашистским за-
хватчикам, в том числе генеральное 
контр наступление под Москвой, ор-
ганизация руководством нашей 
страны подпольной и партизанской 
работы на оккупированной части её 
территории перечеркнуло расчёты 
противника на блицкриг.

В плане «Ольденбург» был изло-
жен порядок создания управляю-
щих организаций для обеспечения 
вывоза захваченной продукции, 
использования производственных 
мощностей промышленности и 
сельского хозяйства оккупирован-
ных территорий, а также насиль-
ственного привлечения рабочей 
силы из числа местного населения 
в интересах германии*.
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Небезынтересно напомнить чи-
тателю о специально разработанной 
инструкции для этой цели одним из 
главных нацистских преступников 
г. Баке, в которой военнослужащим 
вермахта предписывалось прово-
дить в отношении мирных граждан 
самые жёсткие и беспощадные ме-
роприятия [ 8]. В этом документе 
подчёркивается, что в период осу-
ществления таких мероприятий, во-
енное командование «не должно 
быть особенно строгим к ошибкам 
подчинённых».

генеральный план «Ост» в даль-
нейшем претерпел ряд изменений, 
которые в своей сущности отлича-
лись лишь отдельными положения-
ми, основывавшимися на понятиях 
мизантропии по отношению к со-
ветскому народу, в первую очередь 
русскому. Об этом говорят докумен-
тальные материалы, свидетельству-
ющие об особом цинизме осуществ-
ления нацистской политики. 
В частности, в письме начальника 
отдела колонизации доктора Э. Вет-
целя предлагалось из 45 млн совет-
ских граждан, населяющих евро-
пейскую территорию СССР, насиль-
ственно выселить в Западную 
Сибирь 31 млн. В дальнейшем, со-
гласно плану «Ост», это количество 
предполагалось довести до 46–
51 млн чел.

Следует отметить, что данный 
план разрабатывался не только фа-
натично настроенными нацистски-
ми политиками. К этой работе были 
подключены многие немецкие учё-

8 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками. Сб. материа-
лов в 3 томах. М.: Юридическая литература, 1966. Т. 2. С. 160–162.

9 Преступные цели – преступные средства: документы об оккупационной политике фашист-
ской германии на территории СССР (1941–1945 гг.) / под общ. ред. Е. А. Болтина, г. А. Белова. 
3-е изд. М.: Экономика, 1985. С. 72–79.

ные: биологи, социологи, странове-
ды и др.

Немецкий антрополог-нацист 
профессор В. Абель заявлял, что 
«для нас, немцев, важно ослабить 
русский народ в такой степени, что-
бы он не был больше в состоянии 
помешать нам установить немецкое 
господство в Европе...» [9]. Для этого 
предусматривались не только психо-
логические методы воздействия на 
мирное население, но и использова-
ние современных на то время высо-
ких технологий, в частности, при-
менение биологических препаратов 
с целью доведения рождаемости на 
оккупированных территориях до са-
мого низкого уровня.

Это свидетельствует о террори-
стическом характере применения 
результатов достижений науки в от-
ношении гражданского населения 
оккупированных территорий СССР.

Деятельное участие в подготовке 
акций геноцида и терроризма против 
населения других стран принимали 
военное командование и спецслужбы 
фашистской германии – РСХА, геста-
по и абвер, на счету которых десятки 
тысяч преступлений. Военным руко-
водством фашистской германии раз-
рабатывались инструкции, предо-
ставляющие «особые полномочия по-
бедоносной армии» в ходе боевых 
действий, основанные прежде всего 
на принципах терроризма и порабо-
щения. Ряд нацистских руководите-
лей (В. Кейтель, г. геринг, В. Брау-
хич) издавали распоряжения подчи-
нённым им структурам по подготовке 
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истребительной войны против Со-
ветского Союза [10].

В частности, в планах боевой 
подготовки германских войск на 
1940–1941 гг. командирам и рядо-
вым вермахта в рамках фашистской 
идеологии внушали идеи походе на 
Восток как исторической необходи-
мости. Кроме этого, директивами 
Объединённого командования вер-
махта (ОКВ) предписывалось гото-
вить войска к «жестокой войне» про-
тив СССР [11].

Обращает на себя внимание раз-
работка для вермахта специальных 
инструкций по воспитанию немец-
ких солдат в духе, пропитанном на-
ционал-социалистическими идеала-
ми [12].

В планах по уничтожению совет-
ского народа фашистское руковод-
ство рассчитывало на помощь раз-
личного рода предателей и пособни-
ков, особенно из числа граждан 
недавно присоединившихся к СССР 
территорий – прибалтийских респуб-
лик СССР и западных областей Укра-
ины. Фашистское руководство пла-
нировало создание на этих террито-

10 Директива начальника штаба ОКВ от 5 сентября 1940 г. «По ускоренному развитию ар-
мии военного времени» // Преступные цели гитлеровской германии в войне против Советского 
Союза: документы и материалы / под ред. П. А. Жилина. М.: Воениздат, 1987. С. 23–28.

11 Приложение № 2 к директиве ОКХ от 7 октября 1940 г. «О боевой подготовке сухопутных 
войск на зимний период 1940/41 г.» // Преступные цели гитлеровской германии в войне про-
тив Советского Союза: документы и материалы / под ред. П. А. Жилина. М.: Воениздат, 1987. 
С. 35–37.

12 Приложение № 4 к директиве ОКХ от 7 октября 1940 г. «Об идеологической подготовке 
сухопутных войск на зимний период 1940/41 г.» // Преступные цели гитлеровской германии в 
войне против Советского Союза: документы и материалы / под ред. П. А. Жилина. М.: Воениз-
дат, 1987. С. 37–38.

13 Мозохин О. Б. Борьба советских органов государственной безопасности с терроризмом. 
М.: Кучково поле, 2011.

* В сообщениях гУКР «Смерш» от 31 марта 1944 года № 422/А в государственный комитет 
обороны указывалось, что между немецким командованием и их пособниками постоянно за-
ключались соглашения о совместной деятельности (Органы государственной безопасности СССР 
в Великой Отечественной войне. Сб. документов. М.: Кучково поле, 2007. Т. 5. Кн. 1. Вперёд на 
запад. 1 января – 30 июня 1944 года. С. 579).

риях Советского Союза вооружённых 
национальных формирований (на-
пример, «Ваффен-СС», Органи зации 
украинских националистов – ОУН, 
Украинской повстанческой армии – 
УПА), задачей которых было совер-
шение карательных действий в инте-
ресах фашистской германии [13, 
с. 240].

Об этом свидетельствуют захва-
ченные компетентными органами 
трофейные документы. Так, напри-
мер, руководство УПА обязывалось 
передавать фашистам захваченных 
военнослужащих Красной армии, со-
ветских партизан, а также осуществ-
лять разведывательные и диверсион-
ные мероприятия и террористиче-
ские акты в интересах вермахта*. 
В ответ на эти мероприятия совет-
ским руководством были осуществле-
ны меры по отселению отдельных ка-
тегорий националистически настро-
енных граждан из пригранич-ной 
полосы. Например, со 2 марта 1940 г. 
и практически до начала Великой 
Отечественной войны с территории 
Западной Украины был выселен 
163 641 чел. [13, с. 241].
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В преступном ключе

14 Указание штаба ОКХ от 25 июля 1941 г. «Об обращении с гражданским населением и во-
еннопленными на оккупированной территории» // Преступные цели гитлеровской германии 
в войне против Советского Союза: документы и материалы / под ред. П. А. Жилина. М.: Воениз-
дат, 1987. С. 110.

Фашистские захватчики в СССР 
проводили планомерную по-

литику, направленную на уничто-
жение и порабощение населения 
нашей страны. Советское руковод-
ство в лице органов безопасности, 
прокуратуры и военного командо-
вания начало работу по выявлению 
масштаба ущерба и злодеяний, на-
несённых гитлеровскими агрессо-
рами на территории СССР.

Ещё в начале Великой Отече-
ственной войны стало очевидным, 
что самые зверские преступления 
германские нацисты совершили 
против мирного населения оккупи-
рованной части Советского Союза, 
а также в отношении советских во-
еннопленных.

Общеизвестно, что Верховным 
командованием вермахта были раз-
работаны специальные указания по 
обращению с советскими граждана-
ми и военнопленными, в которых 
предписывалось беспощадно рас-
правляться с мирным населением 
СССР [ 14]. При этом рекомендова-
лось незамедлительно прибегать 
к насильственным мерам, основа-
нием для которых мог служить все-
го лишь приказ командира бата-
льона.

Так, например, в ответ на действия советских 
сапёров, осуществивших минирование местности 
на пути наступающего противника, по приказу ко-
мандира 101-й германской пехотной дивизии ге-
нерал-майора М. Фислера немецкие солдаты за-
ставили очищать дорогу от мин жителей деревни 

Холмец Смоленской области. В результате  этих 
действий всё гражданское население, принимав-
шее  участие  в  «разминировании»,  погибло  от 
взрывов [2, с. 89].

Самым распространённым видом истребле-
ния мирного населения СССР являлись массовые 
расстрелы,  унёсшие  за  годы  оккупации  только 
в Смоленской области – 135 тыс. чел., в Ленинград-
ской области – 172 тыс., а в Латвийской ССР – свыше 
полумиллиона мирных граждан, включая стариков 
и детей [2, с. 89].

Ещё одним действенным инстру-
ментом нацистов по истреблению 
граждан СССР служили концентра-
ционные лагеря, которые достаточ-
но полно иллюстрируют сущность 
германского нацизма.

Расположенный на окраине польского города 
Люблин лагерь Майданек стал известен миру тем, 
что в нём погибло 1,5 млн чел. На счету лагеря 
Аушвиц (г. Освенцим, Республика Польша) – около 
4 млн граждан СССР, США, Польши, Греции и др. [2, 
с. 89]

Наряду с истреблением граж-
данского населения СССР фаши-
стами проводились всевозможные 
эксперименты над людьми, вклю-
чая заражения их инфекциями, 
испытания человеческого организ-
ма различными термическими 
процедурами и т. п. Объектами 
этих «исследований» часто стано-
вились несовершеннолетние граж-
дане, которые по окончании экс-
периментов, как правило, уничто-
жались.
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Необходимо также отметить, что 
гитлер неоднократно на своих сове-
щаниях заявлял, что одной из глав-
ных задач германии на оккупиро-
ванных территориях должно быть 
всемерное предотвращение развития 
славянских рас [ 15, Оп. 148. Д. 183. 
Л. 45 46]. Основным средством во-
площения этой человеконенавистни-
ческой политики являлись герман-
ская полиция и служба безопасности 
(СД). Прикрываясь соображениями 
обеспечения безопасности тыла вер-
махта, эти подразделения повсемест-
но истребляли мирных граждан.

Только за три с половиной месяца, с 4 июля по 
15 октября 1941 г., лишь одной оперативной груп-
пой «А», действовавшей на территории Прибалти-
ки, Ленинградской и Псковской областей, было 
расстреляно  около  136  тыс.  советских  граждан 
[16]. Так, оккупанты претворяли в жизнь наказ Гит-
лера: «Лучше всего  этого можно достичь путём 
расстрела  каждого,  кто  бросит  хотя  бы  косой 
взгляд» [17, Оп. 2. Д. 162. Л. 433–443].

Немалое значение придавало фа-
шистское руководство и использова-
нию советского населения и военно-
пленных в качестве дешёвой ра-
бочей силы. В своём приказе от 
17 марта 1942 г. геринг одобрил ор-
ганизационную структуру и план 
выполнения распоряжений по осу-
ществлению насильственного угона 
советских людей в германию и ис-
пользование их на оккупированных 

15 гАРФ. Ф. 7021.
16 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сб. доку-

ментов. М.: Русь, 2000. Т. 2. Кн. 1. Начало. 22 июня – 31 августа 1941 года. С. 604.
17 гАРФ. Ф. 7445.
18 Памятка «Об обращении с гражданскими иностранными рабочими в германии» от 1 ок-

тября 1942 г. // гАРФ. Ф. 7445. Оп. 2. Д. 128. Л. 83–86.
19 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Сб. доку-

ментов. Т. 4. Кн. 2. Великий перелом. 1 июля – 31 декабря 1943 года. М.: Кучково поле, 2007. 
С. 351–353, 380–382.

территориях СССР [17, Оп. 2. Д. 127. 
Л. 112–113]. Кроме того, были раз-
работаны инструкции и указания 
немецким вооружённым силам об 
использовании рабочей силы из 
СССР как на местах, так и в самой 
германии [18].

Только с 1 апреля по 1 декабря 
1942 г. нацистам удалось направить 
в германию из порабощённой Евро-
пы 2 749 652 рабочих (не считая во-
еннопленных), из них 1 375 567 со-
ветских граждан. Угнанные на при-
нудительные работы в германию 
советские люди не имели практиче-
ски никаких видов обеспечения (ма-
териального, жилищного, медицин-
ского и т. п.) [9, с. 226–232]. В слу-
чае признания таких рабочих 
нетрудоспособными они направля-
лись в специальный лагерь для 
уничтожения.

Ещё одним видом реализации че-
ловеконенавистнической политики 
нацистов была организация специ-
альных школ диверсантов-смертни-
ков, которые комплектовались за 
счёт советских военнопленных, а 
также гражданского населения, 
включая детей, на захваченных тер-
риториях СССР [19].

Особенно жестоким было обра-
щение фашистов с советскими во-
еннопленными. Эта категория со-
ветских граждан зачастую подлежа-
ла уничтожению, за исключением 
отправления на работу в германию 

10/2020 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ–OBSERVER 89



П О Л И Т О Л О г И Я

. .

и комплектования разведывательно-
диверсионных школ. Попирая нор-
мы международного права, в дирек-
тиве, адресованной военному ко-
мандованию вермахта, указывалось 
следующее: «...Мягкость не уместна 
в отношении даже тех военноплен-
ных, которые изъявляют готовность 
работать и быть послушными...» [15, 
Оп. 102. Д. 617. Л. 31].

Только на территориях Белорусской и Литов-
ской ССР в 1941 г. фашистами было уничтожено не 
менее 165 тыс. советских военнопленных [2, с. 103].

В первую очередь подлежали 
уничтожению политические работ-
ники. В особой директиве, вышедшей 
под грифом «Секретно» и с пометкой 
«Только для высшего командования», 
указывалось, что «политические ру-
ководители в войсках не считаются 
военнопленными и должны уничто-
жаться самое позднее в транзитных 
лагерях, до эвакуации военноплен-
ных в тыл»... [20].

Нацисты всячески пытались 
скрыть от общественности эти фак-
ты. В этой связи руководителем ге-
стапо германии г. Мюллером в ди-
рективе от 9 ноября 1941 г. с по-
меткой «Срочно» предписывалось 
«об речённых на гибель военноплен-
ных» (тяжелораненых, больных ин-
фекционными заболеваниями, из-
неможённых и т. п.) уничтожать до 
транспортировки их в германию. 
В документе прямо выражалась оза-
боченность руководителей опера-
тивных команд концентрационных 
лагерей в том, что «нельзя помешать 

20 Директива начальника штаба оперативного руководства верховного главнокомандования 
вооружённых сил вермахта от 12 марта 1941 г. «Об уничтожении захваченных в плен руково-
дящих политических работников Красной Армии и советских учреждений» // гАРФ. Ф. 7021. 
Оп. 148. Д. 156. Л. 4–5.

тому, чтобы немецкому населению 
становились известными такие фак-
ты» [17, Оп. 2. Д. 145. Л. 145–146].

В сотнях директив, приказов и 
указаний командиров вооружённых 
сил вермахта открыто демонстриро-
валась человеконенавистническая 
теория немецких нацистов при об-
ращении с военнопленными. В ряде 
директив было рекомендовано ис-
пользовать советских военноплен-
ных при разминировании местно-
сти и важных объектов, предписы-
валось применять различного рода 
истязания и пытки по отношению 
к узникам.

Например, в приказе командира 
464-го пехотного полка 253-й пе-
хотной дивизии вермахта «Об ис-
пользовании советских военно-
пленных в разминировании мест-
ности» прямо рекомендовалось во 
избежание гибели немецких сапё-
ров при разминировании использо-
вать русских военнопленных. Осо-
бенно циничным выглядит заклю-
чительная часть приказа: «Любое 
средство оправданно, если необхо-
димо добиться результата» [17, Оп. 
2. Д. 103. Л. 35]. Не менее зверским 
выглядит и приказ Верховного 
главнокомандования вооружённых 
сил германии от 20 июля 1942 г. 
«О клеймении советских военно-
пленных», адресованный начальни-
кам лагерей для военнопленных. 
В нём указывалось осуществлять 
указанную экзекуцию химико-тер-
мическим способом без привлече-
ния медицинского персонала [17, 
Оп. 2. Д. 145, Л. 165–166].
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В качестве исполнителей подоб-
ных директив привлекались офице-
ры и солдаты вермахта.

Вот несколько выдержек из их писем на родину.
Лейтенант Лассен в своём письме от 2 июля 

1941 г. пишет: «…К русским вообще нельзя иметь 
никакого сострадания, и бегущих русских мы унич-
тожаем в огромном количестве…».

Письмо рядового Янзена от 19 июля 1941 г. со-
держит следующие строки: «…Ради собственной 
безопасности мы выполняем установку команди-

ра: “Русский – твой личный смертельный враг и са-
мое лучшее – если он мёртв”…» [2, с. 118–119].

Таким образом, из приведённых 
фактов становится очевидным, что 
политикой истребления граждан 
СССР, начиная с первых дней Вели-
кой Отечественной войны, были 
пропитаны действия практически 
каждого военнослужащего вермах-
та, и тщательно претворялось ими 
в действительность.

Закономерный итог

Нюрнбергский трибунал показал 
всему миру преступную челове-

коненавистническую политику не-
мецких нацистов по отношению 
к народам Европы и воздал должное 
гитлеровским преступникам.

Этот судебный процесс был уч-
реждён Лондонским соглашением 
8 августа 1945 г. и проходил в зда-
нии суда присяжных в г. Нюрнберге 
(германия). Международный воен-
ный трибунал был создан четырьмя 
правительствами стран-победителей: 
СССР, США, Великобритании и 
Франции. По такому же принципу 
был образован комитет обвинителей. 
Руководителем советской делегации 
и Постоянной комиссии по проведе-
нию открытых судебных процессов 
был заместитель министра иност-
ранных дел СССР А. Я. Вышинский, 
который несколько ранее, в мае 
1945 г., доставил в Берлин Маршалу 
Советского Союза г. К. Жукову текст 
Акта о безоговорочной капитуляции 
фашистской германии.

Следует напомнить, что от Совет-
ского Союза главными обвинителя-
ми на процессе выступали прокурор 
УССР Р. А. Руденко и его замести-

тель Ю. В. Покровский. Представи-
телями в Трибунале от лица нашего 
государства были назначены гене-
рал-майор юстиции Ю. Т. Никитчен-
ко и его заместитель полковник 
А. Ф. Волчков.

Суду были преданы 24 главных 
военных преступника, троим из ко-
торых по разным причинам удалось 
избежать наказания.

Несмотря на требования отдель-
ных положений Устава Трибунала, 
в частности ст. 18, предписывавшей 
обеспечить скорый суд, процесс про-
должался около года. За это время 
состоялось 403 открытых судебных 
заседания Трибунала, представлено 
6 отчётов, резюмирующих содержа-
ние значительного объёма письмен-
ных показаний.

Только по делу политических руководителей 
Третьего рейха Трибунал располагал 38 тыс. пись-
менных показаний, подписанных 155 тыс. чел.

Немалое  количество  документов  –  более 
136 тыс. наименований – свидетельствовали о пре-
ступной деятельности СС.

Судебная коллегия также пришла к выводу, что 
большая часть документов, на которых базирова-
лось обвинение, подлинность которых не оспари-
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валась,  была  составлена  самими  же  преступ-
никами.

Небезынтересна также ст. 6 Уста-
ва Нюрнбергского трибунала, кото-
рая даёт чёткие характеристики 
преступлениям фашистов. Это пре-
ступления против мира, военные 
преступления и преступления про-
тив человечности. Последнее наибо-
лее широко и конкретно показывает 
сущность деятельности фашистских 
захватчиков и их сателлитов.

Приговор Международного воен-
ного трибунала гласил:

«Согласно Обвинительному за-
ключению подсудимым вменяется 
в вину совершение преступлений 
против мира путём планирования, 
подготовки, развязывания и веде-
ния агрессивных войн, которые яв-
ляются также войнами в нарушение 
международных договоров, соглаше-
ний и гарантий; военные и преступ-
ления против человечности. Кроме 
того, подсудимым вменяется в вину 
участие в создании и осуществле-
нии общего плана или заговора для 
совершения всех этих преступле-
ний» [17, Оп. 1. Д. 1648. Л. 1–361].

В соответствии с разделами об-
винительного заключения Между-
народный военный трибунал вынес 
следующий приговор, в котором ос-
новной массе гитлеровских при-
спешников, а именно: г. герингу, 
И. фон Риббентропу, В. Кейтелю, 
Э. Кальтенбруннеру, А. Розенбергу, 
г. Франку, В. Фрику, Ю. Штрейхе-
ур, Ф. Заукелю, А. Иодлю, А. Зейсс-
Инкварту и М. Борману (заочно) 
определялось наказание в виде 
смертной казни через повешение.

Кроме этого, к пожизненному от-
быванию наказания были пригово-
рены Р. гесс, В. Функ и Э. Редер.

Различные сроки заключения 
(от 10 до 20 лет) получили Б. фон Ши-
рах (20 лет), А. Шпеер (20 лет), К. фон 
Нейрат (15 лет) и К. Дёниц (10 лет) 
[17, Оп. 1. Д. 1648. Л. 234–235].

Трибунал признал преступника-
ми руководящий состав национал-
социалистической партии, охран-
ные отряды (СС) этой партии, служ-
бу безопасности, государственную 
тайную полицию (гестапо).

Приведение в исполнение приговора состоя-
лось в помещении нюрнбергской тюрьмы в ночь 
на 16 октября 1946 г. За исключением Г. Геринга, 
которому удалось избежать заслуженного наказа-
ния (за три часа до казни покончил жизнь само-
убийством), все высшие военные преступники фа-
шистской Германии были повешены.

Нужно заметить, что советский 
судья сразу после вынесения при-
говора сделал заявление, выражен-
ное в особом мнении, в котором от-
ражено несогласие нашей стороны 
в отношении ряда преступников, а 
именно: Р. гесса, г. Шахта, Ф. фон 
Папена и г. Фриче. Кроме того, 
имелись возражения по непризна-
нию виновными следующих фа-
шистских организаций: верховного 
военного командования гитлеров-
ской германии, его генерального 
штаба и самого имперского прави-
тельства.

Но в целом Нюрнбергский про-
цесс разоблачил сущность немецко-
го нацизма, его планы завоевания 
мирового господства, уничтожение 
государств и народов, показал опас-
ность фашизма для всего челове-
чества.

На процессе была доказана лжи-
вость версии о «превентивном» ха-
рактере нападения нацистской гер-
мании на СССР.
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На процессе агрессия была при-
знана «тягчайшим международным 
преступлением». генеральная Ас-
самблея ООН 11 декабря 1946 г. 

подтвердила принципы междуна-
родного права, признанные Уставом 
Президиума и нашедшие выраже-
ние в его приговоре.

Выводы

Нюрнбергский процесс в истории 
международного права занимает 

важное место. Он доказал всему 
миру, что человеконенавистниче-
ская политика германского нацизма, 
его стремление к мировому господ-
ству является серьёзным преступле-
нием перед человечеством и распла-
та за её злодеяния неизбежна.

Процесс в Нюрнберге разоблачил 
не только преступный характер 
идео логии нацизма и фашизма, но 
и их многочисленные злодеяния на 
оккупированных территориях, сто-
ивших народам Европы, и прежде 
всего Советскому Союзу, многомил-
лионных жертв. Он напомнил наро-
дам мира о необходимости предот-
вращения агрессии, откуда бы она 
ни исходила, сохраняя и укрепляя 
мир во всём мире.

Нюрнбергский процесс был хоро-
шо подготовлен. Правоохранитель-
ные органы союзных стран по анти-
гитлеровской коалиции, и прежде 
всего Советского Союза, в короткий 
срок собрали многочисленные факты 
и другие доказательства, разоблача-
ющие преступные злодеяния немец-
кого фашизма против человечества 
во Второй мировой войне. Особенно 
весомый вклад в эту работу внесли 

прокуратура, органы безопасности 
и внутренних дел, общественные ор-
ганизации Советского Союза.

В наши дни значение Нюрнберг-
ского процесса становится ещё бо-
лее значительным. Он служит се-
рьёзным предостережением всем 
тем силам, которые под флагом де-
мократии поощряют терроризм 
и учиняют расправу над мирным 
населением в Ливии, Афганистане, 
Ираке, Сирии и на Украине.

германский нацизм явился родо-
начальником современного транс-
национального терроризма, борьба 
с которым вышла далеко за рамки 
внутригосударственных мер, пре-
вращаясь в глобальное явление. Ста-
новится всё более очевидным, что 
международным террористическим 
сообществом, действующим на 
транснациональном уровне, вына-
шиваются планы использовать для 
достижения своих преступных целей 
научные и технические разработки, 
в том числе с применением биологи-
ческого оружия. Это даёт основание 
федеральным органам исполнитель-
ной власти по-новому организовы-
вать свою антитеррористическую 
деятельность с учётом историческо-
го опыта.
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* Под ядерным реактором подразумевается устройство, предназначенное для организации 
управляемой, самоподдерживающейся цепной реакции деления атомных ядер нейтронами, ко-
торая всегда сопровождается выделением тепловой энергии. В зависимости от кинетической 
энергии (скорости) этих нейтронов различают реакторы на быстрых нейтронах и реакторы на 
тепловых (медленных) нейтронах.

УДК 621.039

Быстрые энергетические 
реакторы, охлаждаемые 

жидким свинцом или натрием

Андрей КАПЛИЕНКО

Елена КАРАНДИНА

На сегодняшний день атомные электростанции (АЭС) всего мира исполь-
зуют реакторы на тепловых нейтронах*. Исключение составляет только 

Белоярская АЭС, на двух энергоблоках которой установлены реакторы на 
быстрых нейтронах. Такое соотношение объясняется тем, что реакторы пер-
вых АЭС были «побочным продуктом» военных ядерных реакторов, а это 
были именно реакторы на тепловых нейтронах.

Попытки создания реакторов на быстрых нейтронах в США, Франции 
и Японии встретились с многочисленными технологическими проблемами 
и авариями. Кроме того, при наличии больших запасов дешевого урана ре-
акторы этого типа, как и любая другая энерготехнология на начальном эта-
пе своего развития, уступали по экономическим показателям реакторам на 
тепловых нейтронах. Лишь в СССР с его «мобилизационной» экономикой 
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стал возможным опыт успешной разработки и эксплуатации реакторов на 
быстрых нейтронах БН-350 и БН-600.

Между тем реакторы на быстрых нейтронах имеют ряд неоспоримых пре-
имуществ по сравнению с реакторами на тепловых нейтронах. В отличие 
от последних, использующих только уран-235, содержание которого в при-
родном уране составляет всего лишь 0,72%, реакторы на быстрых нейтронах 
используют для получения энергии уран-238, а его содержание в природном 
уране равно 99,27%. Иными словами, переход к реакторам на быстрых нейт-
ронах позволит многократно (до 60 раз) повысить энергетический ресурс 
использования урана.

В реакторах на быстрых нейтронах превращение урана-238 в делящий-
ся плутоний-239 может при определённых условиях осуществляться со ско-
ростью, превышающей собственное потребление плутония-239. Такие уста-
новки (бридеры, или реакторы-размножители) могут применяться для на-
работки ядерного топлива для реакторов на тепловых нейтронах.

Реакторы на быстрых нейтронах являются составной частью замкнутого 
ядерного топливного цикла, над созданием которого работают в ряде стран, 
включая Россию. В этом цикле предполагается переработка отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) с извлечением из него урана и трансурановых эле-
ментов (плутония, нептуния, кюрия, америция) и возвращением их в топ-
ливный цикл АЭС.

Ещё одним преимуществом реакторов на быстрых нейтронах являет-
ся возможность превращения долгоживущих (с периодом полураспада 
до сотен тысяч лет) высокоактивных радиоактивных отходов (РАО) в ко-
роткоживущие (с периодом полураспада в 200–300 лет) при их облучении 
интенсивным потоком нейтронов. Полученные короткоживущие радио-
активные отходы могут быть надёжно захоронены в специальных хра-
нилищах. Применительно к захоронению радиоактивных отходов следу-
ет отметить, что в России при создании замкнутого ядерного топлив ного 
цикла предполагается последовательное приближение к радиационно-
эквивалентному захоронению РАО (это означает, что на хранение будут 
отправлены отходы с той же радиоактивностью, что и извлечённое из 
недр сырьё).

Многие современные исследования посвящены энергетическим реакто-
рам на быстрых нейтронах, которые отличаются типом теплоносителя, ис-
пользуемого для переноса тепловой энергии цепной реакции деления из 
активной зоны реактора к системе преобразования тепловой энергии в элек-
трическую, а именно реакторы с натриевым теплоносителем и со свинцовым 
теплоносителем.

При этом доклады, представленные на последней конференции моло-
дых учёных*, показывают отсутствие интереса к разработкам по реак-

* Конференция «Инновации в атомной энергетике» была организована АО «Ордена Ленина 
Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники имени Н. А. Долле-
жаля» в ноябре 2019 г.
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торам со свинцово-висмутовым теплоносителем [ 1]. Данный факт может 
свидетельствовать о приостановке активной разработки российского 
энергетического реактора на быстрых нейтронах, охлаждаемого распла-
вом свинцово-висмутовой эвтектики. Между тем зарубежные разработ-
чики ядерных реакторов на быстрых нейтронах уделяют много внимания 
именно этому типу теплоносителя, как работающему при более низких 
температурах, чем жидкий свинец, и инертному при контакте с водой 
или воздухом.

Энергетические реакторы на быстрых нейтронах, 
охлаждаемые жидким свинцом

1  Каплиенко А. В., Габараев Б. А. Молодёжь на переднем крае науки – VI Российская научно-
техническая конференция молодых специалистов «Инновации в атомной энергетике» // Обо-
зреватель–Observer. 2020. №  2.

* Статьи, рассмотренные в данном обзоре, опубликованны в: «Труды VI Российской научно-
технической конференции молодых  специалистов "Инновации в атомной энергетике". 1–3 ок-
тября 2019 г. М.: Изд-во АО "НИКИЭТ"».

Использование в реакторной уста-
новке БРЕСТ-ОД-300 высоко-

кипящего, радиационно стойкого, 
ма ло активируемого свинцового 
теп лоносителя, инертного при кон-
такте с водой и воздухом, не требу-
ет высокого давления в контуре, 
иск лючает аварии с пожарами, па-
ровыми и водородными взрывами 
и способст вует:

– воспроизводству делящегося 
материала в активной зоне за счёт 
низкого замедления нейтронов;

– исключению реализации пу-
стотного эффекта реактивности 
из-за высокой температуры кипения 
и плотности свинца;

– исключению потери теплоноси-
теля из контура при повреждении 
корпуса вследствие высокой темпе-
ратуры затвердевания (и примене-
ния интегральной компоновки);

– большой инерционности пере-
ходных процессов в контуре, что по-
зволяет снизить требования к бы-
стродействию систем безопасности*.

Однако большим недостатком 
свинцового теплоносителя является 
его агрессивное воздействие на кон-
струкционные материалы, из-за кон-
центрации растворённого в нём кис-
лорода. В результате материаловед-
ческих исследований установлено, 
что для нормальной эксплуатации 
реакторной установки БРЕСТ-
ОД-300 оптимален диапазон содер-
жания кислорода (1–4).10–6масс%. 
При такой концентрации кислорода 
на поверхностях конструкционных 
материалов, контактирующих со 
свинцовым теплоносителем, форми-
руются защитные плёнки.

Таким образом, одной из важней-
ших задач обеспечения безопасной 
эксплуатации реактора является 
контроль и поддержание концент-
рации кислорода в свинцовом те-
плоносителе. Для реакторной уста-
новки БРЕСТ-ОД-300 разработана 
система контроля и поддержания 
качества свинцового теплоносителя 
(СКПКТ).
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В её состав входит следующее основное обо-
рудование:

–  датчики активности кислорода, необходи-
мые для контроля концентрации кислорода в теп-
лоносителе;

–  массообменный аппарат – для увеличения 
концентрации кислорода;

–  устройство ввода газовой фазы – для сниже-
ния концентрации кислорода;

–  фильтр – для удаления невосстанавливае-
мых примесей.

Места размещения элементов системы выбра-
ны конструктивно и по расчётным кодам на осно-
вании физико-химических процессов, проходящих 
в свинцовом теплоносителе, с учётом опыта экс-
плуатации реакторных установок атомных подвод-
ных лодок с тяжёлым жидкометаллическим тепло-
носителем.

В настоящее время разработан технический 
проект  СКПКТ  с  расчётно-экспериментальным 
обос нованием.

Для основного оборудования изготовлены ма-
кеты и опытные образцы, прошедшие успешные 
стендовые и приёмочные испытания.

В составе материалов, обосновывающих ли-
цензию на сооружение энергоблока с РУ БРЕСТ-
ОД-300, технический проект СКПКТ проходит экс-
пертизу в Ростехнадзоре *.

Существует проблема поддер-
жания оптимального диапазона 
концентрации термодинамически 
активного кислорода в контурах с 
тяжёлым жидкометаллическим теп-
лоносителем (ТЖМТ), например, 
жидким свинцом или расплавом 
свинцово-висмутовой эвтектики**. 
Уменьшение содержания кислорода 

ниже границы заданного диапазона 
может привести к восстановлению 
оксидных защитных покрытий на 
сталях, контактирующих с ТЖМТ 
с последующим смачиванием их 
ТЖМТ, что приведёт к возникнове-
нию эрозионно-коррозионных реак-
ций на поверхностях конструкцион-
ных материалов. Увеличение содер-
жания кислорода выше верхней 
границы диапазона может способ-
ствовать образованию агломератов 
окислов свинца и свинца-висмута 
и последующему забиванию кана-
лов контура, ухудшению теплообме-
на в оборудовании контура и т. д. 
Для поддержания заданного каче-
ства свинцового и свинец-висмуто-
вого теплоносителей в контурах 
предусматривается установка 
устройств регулирования окис-
лительного потенциала теплоно-
сителя.

Существует принципиальная 
разница между управлением содер-
жания кислорода в реакторных 
контурах и в исследовательских, 
испытательных и других стендах 
и установках. В реакторном конту-
ре при безаварийной работе в теп-
лоносителе со временем наблюдает-
ся плавное снижение термодинами-
ческой активности кислорода. Без 
ввода дополнительного кислорода 
в реакторный контур защитные ок-
сидные покрытия конструкцион-
ных материалов формируются в не-
достаточной степени, что может 
привести к их разрушению.

 * Лемехов В. В., Чеков М. Е., Крылов С. Г. Плисеина Т. В., Асхадуллин Р. Ш. Реализация систе-
мы контроля и поддержания качества теплоносителя в реакторной установке БРЕСТ-ОД-300. 

** Безносов А. В., Волков Н. С., Бокова Т. А., Маров А. Р., Лукичев Н. С., Львов А. В. Обоснование 
конструкции устройств для управления содержанием примесей кислорода в свинцовом теплоно-
сителе.
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Работа испытательных и других 
стендов предусматривает, как пра-
вило, частое вскрытие и разгерме-
тизацию контура при «горячем» кон-
туре при недренированном или ча-
стично дренированном ТЖМТ. При 
вскрытиях контур ТЖМТ активно 
насыщается кислородом воздуха, 
который взаимодействует с ТЖМТ 
или адсорбируется «горячими» стен-
ками контура. Для обеспечения эф-
фективной эксплуатации контура 
требуется устройство управления 
процессами восстановления оксидов 
ТЖМТ.

В реакторных контурах такие 
устройства могут понадобиться 
только в случае возникновения ава-
рийных ситуаций (например, меж-
контурная неплотность парогенера-
тора и др.).

Исследованные, в большей или 
меньшей степени, а также отрабо-
танные и рекомендованные к внед-
рению устройства управления окис-
лительным потенциалом ТЖМТ 
в контурах с точки зрения получе-
ния конечного результата подразде-
ляются на:

– управляющие только увеличе-
нием содержания термодинамиче-
ски активного кислорода;

– управляющие как увеличени-
ем, так и уменьшением содержания 
термодинамически активного кис-
лорода в теплоносителе.

В лаборатории ГНЦ ФЭИ ведётся работа по 
научно-техническому обоснованию оптимальных 
устройств регулирования окислительного потен-
циала  теплоносителя  в контурах реакторов  на 

быстрых  нейтронах,  охлаждаемых  свинцовым 
и свинцово-висмутовым теплоносителем. В част-
ности, применительно к условиям быстрого свин-
цового реактора с горизонтальным парогенерато-
ром (БРС ГПГ) исследовались варианты конструк-
ций, соответствующих этому реактору. 

Интересны исследования корро-
зионного поведения стали ЭП823-Ш 
при кратковременном отклонении 
от нормального режима эксплуата-
ции при пониженной концентрации 
растворённого кислорода в свинцо-
вом теплоносителе*.

Технический регламент на свинцовый тепло-
носитель реактора БРЕСТ-ОД-300 предусматривает 
следующие условия штатного режима работы:

–  температура Т = 420–650 °C;
–  содержание  кислорода  в  теплоносителе 

С  =  (1–4).10–6  масс%  в  течение  всего  времени 
эксплуатации  (35 000 ч.)  с допуском изменения 
концентрации кислорода в течение 1000 час.

Для получения данных по кор-
розионному поведению стали 
ЭП823-Ш (в условиях режима экс-
плуатации с отклонением концен-
трации кислорода) в потоке свинцо-
вого теплоносителя на циркуляци-
онных стендах на базе АО «гНЦ 
РФ–ФЭИ» были проведены испыта-
ния макетов тепловыделяющих сбо-
рок (ТВС) из этой стали в условиях 
с пониженным содержанием кисло-
рода С = (4–8) .10–7масс% и темпера-
турах 540 и 640 °C в течение 
2500 час.

Как показали измерения, пласти-
ческие и прочностные свойства обо-
лочек тепловыделяющих элементов 

* Сайфутдинова М. С., Краснов Н. В., Науменко И. А. Исследование коррозионного поведения 
стали ЭП823-Ш при кратковременном отклонении от нормального режима эксплуатации при 
пониженной концентрации кислорода в свинцовом теплоносителе.
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(твэлов) из стали ЭП823-Ш изменя-
ются в пределах, характерных для 
труб диаметром 9,7 × 0,5 мм, под-
вергающихся термическому старе-
нию при соответствующих значени-
ях времени и температуры. Этот ре-
зультат объясняется тем, что в усло-
виях эксперимента на поверхности 
образцов образуется защитный ок-
сидный слой, который препятствует 
коррозии материала и не приводит 
к изменениям механических харак-
теристик.

Работы по изучению коррозие-
стойкости были продолжены для 
стали марки 09г2С*.

Низколегированная сталь пер-
литного класса марки 09г2С освое-
на промышленностью, технологич-
на, характеризуется хорошей свари-
ваемостью, обладает приемлемы ми 
физическими, механическими и 
коррозионными свойствами, и на 
этом основании выбрана в качестве 
возможного конструкционного мате-
риала для изготовления коллекторов 
и трубопроводов системы разогрева 
корпуса блока реакторного (СРКР) 
реакторной установки БРЕСТ-
ОД-300. Однако в технической лите-
ратуре нет количественных показа-
телей жаростойкости стали рассмат-
риваемой марки при температурах 
выше 450 °C.

Для устранения пробела были 
проведены три испытания продол-
жительностью по 1900 час. при тем-
пературах 500, 550 и 600 °C, по ре-
зультатам которых получено, что 
при температуре 600 °C следует учи-

тывать возможные негативные про-
цессы, в числе которых:

– изменение термического со-
противления за счёт образования 
толстых оксидных слоёв на поверх-
ности металла либо утончения сте-
нок трубопроводов при осыпании 
окалины;

– осыпание окалины, которое мо-
жет привести к накоплению мелко-
дисперсных частиц в трубопрово-
дах, что в свою очередь может вы-
зывать изменение их проходных 
сечений, а также загрязнение газо-
вой среды.

Полученные результаты могут 
быть использованы при прочност-
ных расчётах, а также для обоснова-
ния применения бесшовных горяче-
катаных труб из стали марки 09г2С, 
поставляемых по техническим усло-
виям ТУ 14-ЗР-1128–2007, для из-
готовления конструктивных элемен-
тов реакторной установки БРЕСТ-
ОД-300.

По топливу для быстрых реакто-
ров со свинцовым теплоносителем 
интересны данные о сверхбыстром 
спекании нитридного ядерного топ-
лива**.

Применяемая в настоящее время 
традиционная технология свободно-
го спекания готового порошка весь-
ма затратна по энергии, времени 
и трудоёмкости. Вместо неё предла-
гается метод высоковольтной элек-
троимпульсной консолидации, кото-
рый заключается в пропускании ко-
роткого (до 1 мс) высоковольтного 
разряда (до десятков кВ) мощностью 

 * Марченков Д. А., Шутько К. И., Старовойтов А. П., Юрманов Е. В. Расчётно-эксперимен-
тальное определение скорости и глубины проникновения коррозии стали марки 09г2С при 
температурах выше 450 °C.

** Тарасова М. С., Тарасов Б. А. Сверхбыстрое спекание нитридного ядерного топлива.
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несколько кВт непосредственно че-
рез порошковую насыпку, подпрес-
сованную электропроводными пуан-
сонами. В результате происходит 
практически мгновенное спекание 
порошковых материалов.

Для данного класса реакторов не-
обходимы расчёты и эксперименты 
в обоснование принятых техниче-
ских решений.

Так, например, при реализации 
комплексного подхода к компоновке 
оборудования первого контура блока 
реакторного (БР) реакторной уста-
новки БР-1200, учитывающего не-
обходимость обеспечения компакт-
ности, симметричности расположе-
ния оборудования, доступности для 
контроля и диагностирования тех-
нического состояния оборудования 
РУ, проведения ремонтных работ 
и ревизий, был предложен вариант 
с меньшим числом изделий актив-
ной зоны (397 ТВС), что позволило:

– уменьшить размеры централь-
ной полости блока реакторного;

– снизить металлоемкость кон-
струкций блока реакторного;

– уменьшить время на перегруз-
ку топлива;

– уменьшить количество мест 
хранения ТВС.

Кроме того, в результате детальной 
проработки были снижены массогаба-
ритные параметры главного циркуля-
ционного насосного агрегата (гЦНА) 
и металлоёмкость парогенератора 
и всего блока реакторного в целом*.

При эксплуатации реакторов важ-
на оптимизация частичных перегру-

зок в активной зоне реакторной 
установки БР-1200. При компоновке 
активной зоны использовались ре-
шения, отработанные в проекте ре-
акторной установки БРЕСТ-ОД-300. 
Из проекта реакторной установки 
БРЕСТ-ОД-300 в реакторной уста-
новке БР-1200 заимствована кон-
струкция ТВС с изменением диамет-
ра твэла. Использованы тот же тип 
топливной матрицы, конструкция 
органов регулирования реактивно-
сти и их размещение в ТВС, блоки 
стального и свинцового отражате-
лей, схема циркуляции и темпера-
турный режим теплоносителя**. Од-
новременно был подобран вариант 
оптимизации компоновки активной 
зоны, состоящей из 397 ТВС для обе-
спечения снижения максимальных 
температур оболочек твэлов, а также 
рассмотрено влияние различных ва-
риантов частичных перегрузок на 
распределение профиля энерговыде-
ления и значения максимальных 
температур оболочек твэлов по ком-
пании. Расчётами обосновано, что 
для обеспечения выравнивания 
мощности, подогревов теплоносите-
ля и снижения максимальных темпе-
ратур оболочек твэлов оптимально 
использовать в режиме частичных 
перегрузок свежее топливо с изме-
нённым обогащением и плотностью.

В обоснование проектных реше-
ний по насосам для РУ малой и сред-
ней мощности с реакторами на бы-
стрых нейтронах, охлаждаемыми 
свинцовым теплоносителем, на стен-
дах Нижегородского технического 

 * Салихов Р. Р., Моисеев А. В., Парфенова В. Д. Оптимизация технических решений блока 
реакторного реакторной установки БР-1200.

** Баловнев А. В., Жирнов А. П., Моисеев А. В., Солдатов Е. О. Оптимизация частичных  пере-
грузок в активной зоне реакторной установки БР-1200.
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университета (НгТУ) были проведены 
экспериментальные исследования 
характеристик проточных частей 
осевых насосов. Полученные экспе-
риментальные данные учитывают 
спе цифику воздействия ТЖМТ на 
элементы проточной части насоса*.

С помощью теплогидравличе-
ских кодов Relap5/mod3 и HYDRA-
IBRAE/LM/V1 была разработана 
численная модель, позволившая 
провести расчётное моделирование 
теплоизолирующего зазора на 
опускном участке парогенератора 
реакторной установки БРЕСТ-
ОД-300**. Модель верифицирована 
и настроена с помощью данных, 
полученных экспериментально на 
физической модели опускной тру-
бы с теплоизолирующим зазором. 
Она включена в численную модель 
парогенератора реакторной уста-
новки БРЕСТ-ОД-300.

Одной из составных частей систе-
мы отбора и анализа проб свинцово-
го теплоносителя, которая входит 
в состав системы контроля герметич-
ности оболочек твэлов реакторной 
установки БРЕСТ-ОД-300, является 
пробоотборник теплоносителя, со-
стоящий из механического и про-
граммно-технического комплексов. 
В работе*** представлены результаты 

разработки и испытаний прототипа 
программного обеспечения управле-
ния пробоотборником реакторной 
установки БРЕСТ-ОД-300, которое, 
являясь частью программно-техни-
ческого комплекса пробоотборника, 
должно управлять механическим 
комплексом пробоотборника, а так-
же контролировать параметры (тем-
пература, давление и т. д.) при отбо-
ре проб и в режиме ожидания отбора 
пробы.

Для экспериментального обосно-
вания нейтронно-физических ха-
рактеристики верификации рас-
чётных кодов планируется пол-
номасштабное моделирование 
активной зоны реактора БРЕСТ-
ОД-300 с нитридным топливом 
и свинцовым теплоносителем на 
критическом стенде БФС-2. Такой 
предтестовый расчёт планируемой 
программы экспериментов на стен-
де БФС-2 для обоснования нейт-
ронно-физических характеристик 
реактора БРЕСТ-ОД-300 был вы-
полнен****.

Важнейшими элементами, ока-
зывающими значительное влияние 
на безопасность, надёжность и эко-
номичность работы АЭС, являются 
парогенераторы, имеющие следую-
щие характеристики:

  * Безносов А. В., Боков П. А., Львов А. В., Волков Н. С., Бокова Т. А., Маров А. Р. Эксперимен-
тальные исследования характеристик проточной части осевых насосов в обоснование проект-
ных решений насосов реакторных установок со свинцовым теплоносителем 1200.

 ** Ларин И. А., Семченков А. А., Афремов Д. А., Кудрявцев А. В., Хижняк Е. С. Расчётное ис-
следование теплогидравлических процессов в парогенераторе и контуре циркуляции теплоно-
сителя РУ БРЕСТ-ОД-3001200.

 *** Колмогорцев А. В., Михайлов А. В., Моркин М. С., Ярмоленко О. А. Разработка и испытания 
прототипа программного обеспечения управления пробоотборником для системы контроля гер-
метичности оболочек реактора БРЕСТ.

**** Баловнев А. В., Боровская Ж. В., Давыдов В. К., Жирнов А. П., Калугина К. М., Кривоше-
ин И. Н., Моисеев А. В. Предтестовое моделирование экспериментов на стенде БФС-2 для обо-
снования характеристик активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300 БРЕСТ.
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– полный прямоток – парогенера-
тор прямоточного типа с единой по-
верхностью теплообмена, на кото-
рой происходит как парообразова-
ние, так и перегрев пара;

– разнесённый прямоток – анало-
гично предыдущему варианту, но 
с разнесёнными зонами испарения 
и перегрева;

– барабанного типа с подогрева-
телем в зоне кипения и (или) пром-
контуром.

Основные критерии оценки:
– площадь теплообменной по-

верхности;
– простота исполнения;
– обеспечения безопасности ра-

боты блока.
Как показало сравнение вари-

антов, наиболее безопасным, на-
дёжным и гибким является бара-
бан-сепаратор, а выверенным по 
по вер х ности теплообмена оказался 
ба рабан-сепаратор с промежуточ-
ным контуром*.

Для реакторов одним из основ-
ных критериев является безопас-
ность. Поэтому были рассмотрены 
аварийные ситуации на быстрых ре-
акторах со свинцовым теплоносите-
лем. С этой точки зрения интересно 
следующее:

1. Проведение эксперименталь-
ных исследований по определению 

константы осаждения свинца. Эта 
величина позволяет:

– создать расчётную модель, 
определяющую поведение аэрозолей 
свинца в любой точке газового объ-
ё ма при заданных параметрах;

– оценить выход частиц свинца 
из свинцового теплоносителя в газо-
вый объём и степень их осаждения 
на стенку;

– обосновать конструктивное ре-
шение элементов реакторной уста-
новки**.

2. Детальный анализ эффектов 
реактивности в аварийных ситуаци-
ях с попаданием пара в активную 
зону быстрого реактора со свинцо-
вым теплоносителем***.

3. Применительно к реакторной 
установке БРЕСТ с газотурбинным 
циклом преобразования энергии 
проанализировать аварии, приводя-
щие к образованию твердой фазы 
в свинцовом теплоносителе. Аварии 
могут быть обусловлены как разгер-
метизацией газопроводов на выходе 
газонагревателей, так и отключени-
ем главных циркуляционных насо-
сов при отказе автоматики, управ-
ляющей запорно-регулирующей ар-
матурой газового контура****.

4. Рассмотреть результаты моде-
лирования переходных процессов 
в реакторной установке со свинцо-

   * Кругликов П. А., Смолкин Ю. В., Соболев Д. А. Выбор оптимального варианта организа-
ции теплообменной поверхности парогенератора для атомных блоков перспективного направ-
ления со свинцовым теплоносителем БРЕСТ.

  ** Крупнова Т. В., Саркулов М. К., Уманский А. А., Тутукин А. В. Экспериментальные ис-
следования параметров и константы осаждения аэрозолей свинца БРЕСТ.

 *** Баловнев А. В., Давыдов В. К., Жирнов А. П., Калугина К. М., Моисеев А. В., Уманский А. А., 
Смирнов В. С. Анализ эффектов реактивности в аварийных ситуациях с попаданием пара в ак-
тивную зону быстрого реактора со свинцовым теплоносителем.

**** Савихин А. О., Чистов А. С., Капитанов Д. В., Савихин О. Г. Расчетный анализ аварий 
в РУ типа БРЕСТ с образованием твердой фазы в свинцовом теплоносителе при газотурбинном 
цикле преобразования энергии теплоносителем.
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вым теплоносителем, которые вы-
званы отключением двух главных 
циркуляционных насосов и одновре-
менным отключением двух парал-
лельных модулей парогенератора на 
одной из петель со снижением об-
щей мощности реактора до 50%.

Код ATHLET аттестован в России 
для проведения стационарных и пе-
реходных режимов на реакторах 
с водным теплоносителем, однако 
возможности этого кода позволяют 
его использовать и с другими типа-
ми теплоносителей, в том числе 
и с жидкометаллическим*.

5. Согласно действующим зару-
бежным и отечественным нормам 
при проектировании атомных элек-
тростанций (АЭС) следует учиты-
вать воздействие от удара при паде-
нии самолётов различных типов. 
С этой позиции целесообразно рас-
смотреть вопросы прочности, де-
формаций и колебаний двух вариан-
тов конструктивных решений защи-

ты здания реакторной установки 
БР-1200 со свинцовым теплоносите-
лем при ударном воздействии от 
удара при падении военного само-
лёта Phantom RF-4E и коммерческого 
Boeing 747–400.

Для наиболее уязвимых частей 
здания рассмотрено несколько ва-
риантов его дополнительной защи-
ты при помощи неответственных 
жертвенных конструкций, основной 
задачей которых является поглоще-
ние кинетической энергии летящего 
упавшего самолёта.

Для защиты внешней вертикальной стены про-
анализировано  два  варианта  жертвенных  кон-
струкций: дополнительная железобетонная стена 
и сетка из высокопрочных канатов, натянутая на 
плоскую сталебетонную раму.

Применение подобных альтерна-
тивных вариантов защиты суще-
ственно снижает уровень нагрузки 
на ответственные конструкции**.

Энергетические реакторы на быстрых нейтронах, 
охлаждаемые жидким натрием

Для перспективной реакторной 
установки БН проведён комп-

лексный анализ безопасности, вы-
полненный с применением инте-
грального кода нового поколения 
СОКРАТ-БН***. В этой установке ис-
ключается необходимость эвакуа-

ции и отселения населения за пре-
делами площадки АЭС, что достига-
ется за счёт развитых свойств 
внутренней самозащищённости и 
конструкторских решений, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ности.

* Чудинова В. А., Никонов С. П. Исследование переходных процессов в реакторе со свинцовым 
теплоносителем в случае частичного выхода из строя насосного оборудования первого и второ-
го контуров.

** Дмитриев А. Н., Новожилов Ю. В., Михалюк Д. С., Волкодав И. А. Оценка прочности, дефор-
маций и колебаний здания РУ БР-1200 при ударе самолёта и поиск альтернативных вариантов 
механической защиты контуров.

*** Анфимов А. М., Кирилов И. Н., Кузнецов Д. В., Рыжов Н. И., Фокин А. Л., Чалый Р. В. Ком-
плексный анализ безопасности перспективной реакторной установки БН при авариях контуров.
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К свойствам внутренней самоза-
щищённости реактора БН относятся 
характеристики, присущие только 
реакторам с жидкометаллическим 
теплоносителем:

– высокая теплоёмкость реакто-
ра, обеспечивающая низкую ско-
рость разогрева натрия в первом 
контуре в условиях потери тепло-
отвода;

– отрицательные мощностной и 
температурный коэффициенты ре-
активности;

– высокая температура кипения 
натриевого теплоносителя;

– эффективное удержание тепло-
носителем радиационно значимых 
изотопов йода и цезия.

Безопасность перспективного 
реактора БН обеспечивается таки-
ми конструкторскими решения-
ми, как:

– интегральная компоновка обо-
рудования первого контура; разме-
щение систем с радиоактивным на-
трием в пределах корпуса реактора;

– система управления и защиты, 
исключающая одновременное из-
влечение из активной зоны более 
одного рабочего органа;

– пассивные системы остановки 
реактора на основе гидравлически 
взвешенных поглощающих стерж-
ней (ПАЗ-г) и стержней на темпера-
турном принципе действия (ПАЗ-Т);

– системы аварийного отвода 
тепла, функционирование и ввод в 
действие которой осуществляется 
на пассивном принципе.

Код СОКРАТ-БН позволяет прово-
дить комплексные расчёты:

– нейтронно-физических и теп-
логидравлических процессов в ак-
тивной зоне;

– теплогидравлических процес-
сов в контурах РУ;

– термомеханического поведе-
ния тепловыделяющих элементов 
(твэлов);

– кипения натрия в реакторе, 
плавления и перемещения расплава 
оболочек твэлов и топлива в грани-
цах реактора;

– высокоэнергетического терми-
ческого взаимодействия расплава 
топлива с теплоносителем;

– переноса продуктов деления 
в реакторе, основных помещениях 
энергоблока и окружающей среде.

С использованием этого кода выполнен комп-
лексный анализ  трёх наиболее важных  с  точки 
зрения безопасности запроектных аварий, в сце-
нариях которых рассматриваются маловероятные 
исходные события с отказом активных и части пас-
сивных элементов и систем безопасности:

–  аварии с полной блокировкой проходного 
сечения ТВС;

–  аварии с полной потерей электроснабжения;
–  аварии с вводом положительной реактив-

ности.
Ни в одной из рассмотренных аварий не про-

исходит значимого выброса радиоактивности в ат-
мосферу. Дозы облучения населения существенно 
ниже  регламентируемой  величины  50  мЗв/чел 
в год. При этом эвакуация и отселение населения 
исключаются.

Выполненные расчётные иссле-
дования аварийных режимов рабо-
ты энергоблока подтверждают высо-
кий уровень безопасности перспек-
тивной РУ БН.

В 1996 г. была разработана, из-
готовлена и введена в эксплуатацию 
система контроля перемещений ме-
таллоконструкций реактора БН-600 
Белоярской АЭС. Полученная с по-
мощью системы тензо- и термоме-
трирования информация использо-
валась в определении надёжности 
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корпуса реактора с точки зрения 
прочности*.

Уже на начальных этапах иссле-
дований было выявлено, что наи-
более напряжёнными областями 
корпуса являются коническая кры-
ша в зоне раздела газ-теплоноситель 
и опорный узел. Большие темпера-
турные перепады в зоне раздела 
газ-теплоноситель приводят к из-
менению формы крыши, в резуль-
тате чего проектные конструктив-
ные зазоры между патрубками 
(промежуточных теплообменников 
главных циркуляционных насосов, 
элеватора) и верхней неподвижной 
защитой (ВНЗ) могут оказаться вы-
бранными, что может повлиять на 
перегрузку тепловыделяющих сбо-
рок и функцио нирование механиз-
мов управления и защиты ре-
актора.

Контроль перемещений металлоконструкций 
реактора осуществляется в следующих зонах на:

–  опорном поясе корпуса реактора в радиаль-
ном направлении;

–  конусной крыше;
–  элеваторе загрузки;
–  большой поворотной пробке;
–  защитном колпаке.
Эксплуатация датчиков перемещений прово-

дилась непрерывно с 1996 по 2019 г. За время экс-
плуатации  датчики  показали  следующие  ре-
зультаты:

–  высокая надёжность;
–  независимость от условий эксплуатации;
–  отсутствие отказов в работе.

Анализ перемещений может быть 
использован для определения на-
пряжённо-деформированного состо-

яния металлоконструкций реактора 
и оценки ресурса их эксплуатации. 
Система контроля перемещений ме-
таллоконструкций реактора позво-
лила повысить надёжность реактор-
ной установки и определить воз-
можный ресурс работы.

Специалисты ФБУ «Научно-тех-
нический центр ядерной и радиа-
ционной безопасности» (ФБУ «НТЦ 
ЯРБ») разрабатывают для каждого 
из энергоблоков с реакторными 
установками: РБМК, ВВЭР, БН-600 
и  БН-800 специализированную 
компь ю терную модель энергобло-
ка, позволяющую производить экс-
пресс-оценку текущего состояния 
аварийного энергоблока АЭС 
и прог нозировать развитие ава-
рии. В той же работе приведена 
информация о модели для экс-
пресс-оценки состояния энерго-
блока с реакторной установкой 
БН-800, разрабатываемой на ос-
нове программного комплекса 
РАДУгА-ЭУ.

Основные требования к разрабатываемой мо-
дели экспресс-оценки:

–  область применения – аварии, включая за-
проектные до начала тяжёлой стадии аварии;

–  состав моделируемого оборудования и си-
стем  должен  обеспечивать  расчёт  параметров 
энергоблока  АЭС,  характеризующих  состояние 
функций безопасности;

–  обеспечение скорости расчёта не менее чем 
в три раза быстрее реального времени;

–  наглядное  представление  результатов 
расчёта;

–  возможность оперативного изменения усло-
вий расчёта – изменения состояния функциониро-
вания моделируемого оборудования и систем без-

Черных Д. О., Теличко М. Т., Бугаев А. И. Система контроля перемещений металлоконструк-
ций реактора БН-600 Белоярской АЭС контуров.
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опасности (включение/отключение насосов, откры-
тие/закрытие арматуры, ввод/снятие отказов).

При возникновении аварийного 
режима, связанного с потерей си-
стемного и надёжного электроснаб-
жения, результаты проведённого 
расчёта показали, что целе сообразно 
разработать модель экспресс-оцен-
ки. Предложенная разработчиками 
модель экспресс-оценки энергоблока 
АЭС с реакторной ус тановкой БН-800 
удовлетворяет требованиям, предъ-
являемым для подобных моделей 
в части быстродействия, состава мо-

делируемого оборудования, опера-
тивности управления моделируемым 
оборудованием*.

В настоящее время проводится 
верификация и уточнение модели 
экспресс-оценки. Уточняется необ-
ходимый объем модели автоматиче-
ской системы управления техноло-
гическими процессами (АСУ ТП), до-
рабатывается теплогидравлическая 
расчётная схема для обеспечения 
возможности моделирования режи-
мов, связанных с течами теплоноси-
теля из первого, второго и третьего 
контуров.

С реакторами на быстрых нейтронах эксперты многих стран связывают 
возможность выхода из того глобального кризиса, в котором оказалась со-
временная мировая ядерная энергетика, использующая реакторы на тепло-
вых нейтронах.

Во-первых, реакторы на быстрых нейтронах вовлекают в энергопроиз-
водство уран-238, благодаря чему достигается многократное расширение 
топливной базы ядерной энергетики.

Во-вторых, эти реакторы позволяют перейти к замкнутому ядерному топ-
ливному циклу, в котором многократно снижается количество высокоактив-
ных долгоживущих радиоактивных отходов (РАО) на единицу вырабатыва-
емой энергии и становится возможным радиационно-эквивалентное захо-
ронение РАО.

Россия является единственной в мире страной, имеющей практиче-
ский опыт эксплуатации энергетических реакторов на быстрых нейтро-
нах, а именно реакторов БН-600 и БН-800 с натриевым теплоносителем. 
Она также стала первой (и пока почти единственной) в мире страной, 
в которой осуществляется широкомасштабная разработка замкнутого 
ядерного топливного цикла с энергетическими реакторами на быстрых 
нейтронах, охлаждаемыми жидким свинцом или натрием. Ожидаемый 
рост эффективности использования природного урана к 2030 г. за счёт 
замыкания цикла повысится не менее чем в 30 раз по сравнению с 2009 г. 
при одновременном прекращении всех накоплений отработанного ядер-
ного топлива на складах.

* Семишин В. В., Кавун В. О., Кавун О. Ю., Хренников Н. Н. Разработка модели для экспресс-
оценки состояния энергоблока АЭС с реакторной установкой типа БН-800 контуров.
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Дуэли А. С. Пушкина 
с дипломатами

Роман РАЙНХАРДТ

Не важно то, что вы в итоге не убиты,
Не важно то, что ваша злость пропала зря,
А важно то, что в мире есть ещё обиды,
Прощать которые обидчику нельзя.

Л. Филатов. Песенка о дуэлях

О дуэлях

Дуэль XIX в. и дипломатия, казалось бы, вещи несовместимые и даже 
противоположные по своей природе. Но это только на первый взгляд. На 

деле их объединяли по меньшей мере два аспекта. Первый – высокая значи-
мость этикета и протокола. Соблюдение норм неписаного дуэльного кодекса 
от вызова (картеля) до самого поединка и последующего улаживания фор-
мальностей было не менее важно, чем следование правилам проведения дип-
ломатических мероприятий. И в том и в другом случае нормативным источ-
ником во многом выступали обычай и традиция. Их хранители, обладавшие 
широкими познаниями о прецедентах, – будь то опытные бретёры или цере-
мониймейстеры, – высоко ценились в соответствующих социальных группах.

Второй аспект – важная роль переговоров и посредничества. В дипло-
матии данный фактор очевиден и не требует пояснений.

Касательно дуэлей следует отметить, что секундант, другое доверенное 
лицо одного из участников конфликта, либо же сам участник могли не толь-
ко способствовать правильному с точки зрения ритуалов проведению дей-
ства, но и прилагать усилия для примирения сторон. При должных навыках, 
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знаниях и, главное, желании ситуацию практически всегда можно было 
урегулировать мирным путём. Встречались фигуранты дуэльных историй, 
которые придерживались именно такой логики. О них можно сказать сло-
вами из Нагорной проповеди: Блаженны миротворцы, ибо они будут наре-
чены сынами Божиими (Мф. 5:9). Иначе говоря, «дуэльные дипломаты», или 
«голуби». С другой стороны, были и те, кто исходил из того, что в делах чести 
удовлетворение должно быть полным и никаких компромиссов быть не мо-
жет («ястребы»).

Если же брать практику в целом, то все было очень ситуативно*. Один и тот 
же человек мог выступать в разных амплуа, подобно пушкинскому Зарецкому:

Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,
Порой расчётливо смолчать,
Порой расчётливо повздорить,
Друзей поссорить молодых
И на барьер поставить их,
Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать втроём,
И после тайно обесславить
Весёлой шуткою, враньём.

Евгений Онегин. Гл. 6, VI–VII [ 1]

При этом стоит отметить, что в силу распространённости явления в дво-
рянском обществе, зачастую принимавшего форму культа или фетиша, 
дипломаты тоже становились участниками дуэлей. Одним из них, фор-
мально числившимся сотрудником Коллегии, затем Министерства ино-
странных дел, был Александр Сергеевич Пушкин. Из-за своего непростого 
характера он много раз оказывался замешанным в подобные истории. 
К моменту гибели «дуэльный стаж» великого литератора составлял без ма-
лого 19 лет. К счастью, на этом пути ему попадалось больше «голубей», чем 
«ястребов».

Следует отметить, что специализированных исследовательских трудов, 
всецело посвящённых дуэлям Пушкина до его поединка с Дантесом, доволь-
но мало [ 2]. Разумеется, данная тема присутствует практически в каждой 

1 Евгений Онегин. Роман в стихах // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 томах. Т. 4. Евгений 
Онегин. Драматические произведения. М.: гИХЛ, 1960. С. 114–115. Тем не менее в конфликте 
между Онегиным и Ленским Зарецкий сделал выбор в пользу барьера.

 2 Селезнев М. Б. Дуэли в биографии А. С. Пушкина // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. 1999. Т. 2. № 1.

* Для сравнения: подобное разделение наблюдалось и во время бандитских «стрелок» 90-х 
годов, по своей этике и психологии позиционирования мало отличавшихся от дуэлей ХIX в. 
Практически в каждой организованной преступной группе были специалисты по «силовому ре-
шению вопросов» и, наоборот, мирному (так называемые разводящие). Данная тема получила 
отражение в многочисленных сериалах и фильмах, посвящённых соответствующему культур-
ному пласту («Бандитский Петербург», «Бригада», «Жмурки» и др.).
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работе о его жизни и творчестве, однако не находится в фокусе. Зато в сре-
де пушкиноведов-любителей дуэльная проблематика относится к наиболее 
популярным сюжетам. Можно сказать, что она представляет собой один из 
столпов «народной пушкинистики»*.

Каковы были условия и обстоятельства дуэли с Дантесом, как реально 
соотносились силы соперников и их шансы на победу, что общего было 
между этим поединком и описанными в творчестве Пушкина (в частности, 
в том же «Евгении Онегине») – такими вопросами публика стала задаваться 
ещё в 1837 г. Подсчёты того, сколько раз и с кем стрелялся или собирался 
стреляться литератор до инцидента на Чёрной речке, тоже не перестают 
волновать умы.

Так, по имеющимся на сегодня данным общее число состоявшихся и не-
состоявшихся дуэлей Пушкина около 30 [ 3, 4]. Их арифметика может рас-
ходиться в зависимости от того, включаются ли в список неизвестные про-
тивники, обстоятельства конфликтов, которые до нас не дошли, и счита-
ется ли поединок с Дантесом одной или двумя дуэлями (первая не состоялась 
вследствие того, что Дантес сделал предложение свояченице Пушкина Ека-
терине гончаровой). Более того, если говорить только о фактически состо-
явшихся поединках, в которых хотя бы один из оппонентов применил ору-
жие, цифра сокращается до пяти (а если учесть, что в ходе дуэли с Кондра-
тием Рылеевым оба соперника произвели выстрелы в воздух, то и вовсе до 
четырёх)**.

В настоящем контексте интересны те дуэли, в которых участвовали 
действующие дипломаты. Таковых было три: с Теодором де Лагрене 
(1828 г.), Александром Васильевичем Хвостовым (1829 г.) и Семёном Се-
мёновичем Хлюстиным (1836 г.). Отметим, что ни в одном из этих эпи-
зодов дело, к счастью, до выстрелов не дошло. Тем не менее в рамках 
темы уместно сказать несколько слов о каждом из них. При этом дуэль 
с Кюхельбекером здесь не рассматривается, поскольку в 1819 г., когда 
она состоялась, тот не служил во внешнеполитическом ведомстве, а пре-
подавал в Благородном пансионе при главном педагогическом инс титуте 
[ 5].

 3  Гусляров Е. 29 дуэлей Пушкина // Родина. 2016. № 3.
 4  Экштут С. И ещё две дуэли Пушкина... Мартовская публикация журнала получила не-

ожиданное продолжение // Родина. 2016. № 4. С. 16.
5  Райнхардт Р. О. Дипломаты – лицейские друзья А. С. Пушкина // Обозреватель–Observer. 

2019. № 10. С. 94.
 * Информацию по ней можно найти на целом ряде тематических сайтов, посвящённых 

Пушкину. Считаем, однако, своим долгом предупредить читателя о том, что изложенные на них 
сведения не всегда достоверны, иногда содержат грубые ошибки и неточности и в целом требу-
ют верификации. Судя по количеству доступных обнародованных материалов, тема волнует 
почитателей поэта не меньше, чем его знаменитый «донжуанский список».

** С Вильгельмом Кюхельбекером, Александром Зубовым (в обоих случаях Пушкин от вы-
стрела воздержался), с Семёном Старовым (оба дуэлянта дважды промахнулись) и, наконец, 
с Жоржем Дантесом. Таким образом, до поединка на Чёрной речке Пушкин во время дуэлей не 
получил сам и не нанёс противникам ни одного ранения.
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Дуэль же с  Дантесом, формальным основанием для которой стал вызов Пушкина его приёмному 
отцу Луи Геккерну, голландскому послу в Петербурге, требует отдельного анализа. Данный анализ во 
многом уже был проведён видными экспертами: от первых пушкинистов до современных, в частности 
Г. М. Седовой [ 6].

Имеет смысл рассмотреть прежде не получавшие должного отражения 
в научно-исследовательской литературе дуэли Пушкина с дипломатами.

Послышалось... (Теодор де Лагрене, 1828 год)

Первый эпизод находим в записных книжках мемуариста и историка-лю-
бителя Николая Васильевича Путяты [ 7].
С начала 1820-х годов он активно общался с выдающимися литератора-

ми Москвы и Петербурга, а в 1826 г. познакомился с Пушкиным. По соб-
ственным словам Путяты, он не мог похвастаться дружбой с поэтом, однако 
испытывал с его стороны некоторое расположение. Оно проявилось, в част-
ности, во время следующего инцидента. На балу Пушкин подошёл к некоей 
даме, с которой в это время беседовал второй секретарь французского по-
сольства Лагрене. Последний, увидев Пушкина, якобы посоветовал собесед-
нице прогнать его. Во всяком случае, поэт расслышал реплику дипломата 
именно так и, естественно, обиделся.

На следующий день он описал происшествие в записке Путяте с просьбой 
принять необходимые меры, другими словами, передать Лагрене вызов на 
дуэль. Приехав к Пушкину и ещё раз выслушав историю, его приятель за-
ключил, что дело определённо того не стоит, и решил выступить в роли по-
средника-примирителя. С этой миссией он направился уже к Лагрене, ко-
торый заявил, что сроду не оскорблял Пушкина, очень уважает его и что, 
по всей видимости, произошло недоразумение. Путята предложил очную 
ставку и вместе с дипломатом направился обратно к оскорблённому поэту. 
В ходе разговора с ним Лагрене повторно изложил свою позицию, апелли-
руя к тому, что «средь шумного бала» Пушкину, вероятно, послышалось то, 
что он не имел ни малейшего намерения произносить. Объяснение удовлет-
ворило литератора, потенциальные соперники пожали друг другу руки, а на 
следующий день даже позавтракали в общей компании. Более того, Лагрене 
впоследствии фигурировал в списке лиц, которым Пушкин намеревался на-
править свои визитные карточки к новому 1830 г. [ 8]

Таким образом, Путяте удалось предотвратить поединок Пушкина с пред-
ставителем дипломатического корпуса, последствия которого, вне зависи-
мости от исхода, были бы очень серьёзными для обеих сторон.

6 Седова Г. М. Виконт Оливье д’Аршиак в дуэльных конфликтах Пушкина с Дантесом // 
Вестник СПбгУ. 2010. Серия 10. Вып. 2; Она же. Неизвестное письмо о дуэли и смерти Пушки-
на // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2009. Т. 68. № 1.

7  РгАЛИ. Ф. 394. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 98.
8 Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л.: Наука, 1988. С. 227.
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Что касается Теодора де Лагрене (1800–1862 гг.), то он был карьерным 
дипломатом. В 1822 г. участвовал в Веронском конгрессе. После этого 
дважды работал в посольстве Франции в Петербурге – третьим (1823–
1825 гг.), вторым, а затем первым секретарём (1828–1834 гг.). Между 
данными двумя командировками служил в Константинополе и Мадриде.

После отъезда из российской столицы был назначен министром-ре-
зидентом в Дармштадте, куда отправился вместе с супругой Варварой 
Ивановной Дубенской, на которой женился в 1834 г.*

В столице Великого герцогства гессен он пересекался со многими из-
вестными русскими, в том числе с Василием Жуковским, который отзы-
вался о нём весьма нелестно**.

Зато в следующей своей миссии, в Афинах (1840 г.), министру-рези-
денту удалось близко сойтись с Проспером Мериме, путешествовавшим 
по греции. Вернувшись из вояжа, Мериме продолжил общение с четой 
Лагрене посредством переписки [ 9]. Из неё становится ясно, что во мно-
гом именно Лагрене-Дубенская подтолкнула его к изучению русского 
языка. Первым плодом таких занятий стал перевод на французский язык 
пушкинской «Пиковой дамы», опубликованный в 1849 г.

Следующим этапом в дипломатической карьере Лагрене стал Китай 
(1843–1845 гг.), где ему удалось добиться подписания соглашения, предо-
ставляющего французам со стороны китайцев те же привилегии, что 
и англичанам по условиям Нанкинского договора*** .

По возвращении из Поднебесной Лагрене обосновался в Париже и за-
нялся в основном политической деятельностью, избравшись в палату 
пэров.

  9 Billy A. Mérimée. P.: Flammarion, 1959; Mérimée P. Lettres de Prosper Mérimée aux Lagrené. 
P.: Protat frères, imprimeurs, 1904.

  * Дубенская, носившая в свете прозвище «Птичка», была хорошо знакома с Пушкиным, 
Вяземским, Жуковским, Соболевским и многими другими выдающимися людьми описываемой 
эпохи. Свадьба фрейлины императорского двора с французским дипломатом, которая состоя-
лась в римско-католической церкви Святой Екатерины, вызвала много разговоров в петербург-
ском обществе и в целом характеризовалась как «странная». По воспоминаниям современников, 
своё неодобрение лично выразил даже Николай I (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспомина-
ния. М.: Наука, 1989. C. 789).

 ** «Лагрене умён и любезен, но мне не по нутру этот французский, всё персифлирующий 
(насмехающийся) бессовестный ум, проникнутый каким-то общим всякому французу остроу-
мием, как халат немецкого профессора – табачным дымом; при нём как-то сам тупеешь и хо-
лодеешь, и сердечное убеждение не участвует в том, что уста глаголют» (Жуковский В. А. Со-
чинения. В 6 томах. Т. 6. Проза (1835–1852 гг.) и письма (1799–1852 гг.). СПб.: Издание книго-
продавца И. И. глазунова, 1878. С. 639).

*** Договор Хуанпу (Вампоа), подписанный в 1844 г., предусматривал открытие для фран-
цузских судов пяти основных китайских морских портов, таможенные привилегии, принцип 
экстерриториальности для французов, находившихся в Китае, свободу католического вероиспо-
ведания для китайцев и возможность миссионерской деятельности для французских священ-
ников. Соглашение стало значимым дипломатическим достижением и важной вехой в развитии 
франко-китайских отношений рассматриваемого периода.
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В 1849 г. он представлял Французскую республику на конференциях 
в Брюсселе, посвящённых решению итальянского вопроса. Вернувшись из 
этой последней командировки, дипломат стал депутатом законодательного 
собрания Второй Республики.

В 1851 г., после захвата власти Наполеоном III, не приняв новый режим, 
Лагрене ушёл с государственных постов и спокойно доживал свой век во 
французской столице.

Любопытно, что один из сыновей Лагрене (всего в браке с Дубенской 
родилось шесть детей) стал участником истории, сильно напоминавшей 
инцидент его отца с Пушкиным. В профессиональном плане Эдмонд Ла-
грене пошёл по стопам родителя и тоже работал по линии французского 
МИД в России, затем в Китае. Находясь в Париже, он однажды столкнул-
ся в булочной с Марселем Прустом и отпустил в его адрес грубое заме-
чание. Пруст был оскорблён, и дело шло к дуэли. И подобно тому, как 
и в истории Лагрене-старшего с Пушкиным, конфликт удалось урегули-
ровать мирным путём. «Обидчик» сослался на имевшее место недопони-
мание, и благодаря усилиям другого видного литератора и тоже профес-
сионального дипломата Робера де Флера стороны примирились [ 10]. Кто 
знает, чем мог закончиться их поединок, с учётом того, что Эдмонд имел 
репутацию записного дуэлянта. Выходит, что две дуэли представителей 
семейства Лагрене, исходы которых могли бы иметь трагические послед-
ствия для русской литературы, были, по сути, предотвращены диплома-
тичными посредниками – Путятой и де Флером соответственно.

Какое свинство!.. 

Александр Васильевич Хвостов (1829 год)

Второй эпизод, в котором задирой выступил Пушкин, дошёл до нас в опи-
сании украинского историка, фольклориста и писателя Николая Андре-

евича Маркевича, который в юные годы был близок к Кюхельбекеру, через 
него и познакомился с Пушкиным. Среди прочих воспоминаний об их общем 
круге фигурирует следующий анекдот:

«Часто ездивши в Псков, он (Пушкин. – Авт.) на каждой станции 
писал четверостишие; одно из этих четверостиший чуть не кончи-
лось дуэлью. Пушкин нашёл на станции камер-юнкера графа Хвосто-
ва, читающего книгу, по стенам ползало множество тараканов, вдо-
бавок в дверь влезла свинья. Пушкин написал:

В гостиной свиньи, тараканы
И камер-юнкер граф Хвостов.

10 Daudet L. Parisvécu. P.: Editions  Gallimard, 1929.
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В натуре было действительно так, но это не понравилось Хвосто-
ву в стихе. Уж не помню, как их помирили» [ 11].

Понять Хвостова, которому экспромт пришёлся не по вкусу, нетрудно. 
Конечно, его можно упрекнуть в отсутствии чувства юмора и самоиронии. 
Однако характерно, что инициатором несостоявшейся дуэли, как принято 
считать, был сам Пушкин [3]. Дескать, не оценил адресат гениальной шут-
ки. Впрочем, учитывая предыдущий дуэльный опыт поэта, такое поведение 
было вполне в его духе. Но в очередной раз благодаря вмешательству людей 
доброй воли, подробности чего уже вряд ли удастся восстановить, судьба 
оказалось благосклонной – в данном случае к обоим камер-юнкерам.

Сведений о жизни и дипломатической карьере Александра Васильевича 
Хвостова (1809–1861 гг.) *, как до, так и после описанного казуса очень мало. 
Он служил в Министерстве иностранных дел, но в историю вошёл главным 
образом как муж Екатерины Александровны Сушковой (1812–1868 гг.). Та, 
в свою очередь, известна как возлюбленная Михаила Юрьевича Лермонто-
ва. Роман-интрига Лермонтова и Сушковой, продолжавшийся с 1830 по 
1834 г., нашёл отражение в «Княгине Лиговской» (она – прототип Елизаветы 
Негуровой). Кроме того, ей же влюблённый поэт посвятил не менее 11 сти-
хотворений («сушковский цикл»). В 1838 г., спустя несколько лет после окон-
чательного разрыва с Лермонтовым, Сушкова вышла замуж за своего дав-
него поклонника – того самого, которого Пушкин встретил на станции в об-
ществе свиньи и тараканов. Любопытно, что знакомство Хвостова с будущей 
женой состоялось в том же 1829 г., что и описанная Маркевичем встреча.

После свадьбы молодожёны уехали в Тифлис, где Хвостов возглавлял дип-
ломатическую канцелярию. В 1840-е годы его перевели в Европу. Супруже-
ская чета последовательно проживала в Венеции, Турине, Марселе и генуе. 
Дипломат скончался в 1861 г., и его вдова вернулась в Петербург, где про-
вела остаток жизни, посвятив себя воспитанию дочерей и написанию ме-
муаров – главным образом о Лермонтове [ 12]. Сведения о том, что она до 
замужества была знакома с Пушкиным, отсутствуют.

Каким образом на самом деле сложилась жизнь Хвостова, был ли он до-
волен своей судьбой, ревновал ли её к бывшему возлюбленному, судить труд-
но. Так или иначе, в истории он отмечен сначала как адресат шуточной, но 
хлёсткой эпиграммы Пушкина и участник несостоявшейся дуэли с ним же, 
а затем – как супруг некогда возлюбленной Лермонтова, которая до конца 
жизни хранила о том память в своём сердце.

11 Маркевич Н. А. Из воспоминаний // Весь Пушкин // URL: http://ves-pushkin.ru/
markevich-iz-vospominanij.html

12 Сушкова Е. А. Записки. М.: Захаров, 2004.

* Его не следует путать с однофамильцами и родственниками – Александром Семёновичем 
(1753–1820 гг.) и Дмитрием Ивановичем (1757–1835 гг.) Хвостовыми, которые приходились друг 
другу двоюродными братьями. Первый был дипломатом и литератором, с 1804 г. до конца жиз-
ни – управляющим государственным заёмным банком. Второй – тоже видный государственный 
деятель и поэт (поздний представитель классицизма). С А. С. Пушкиным его связывала богатая 
история личных и литературных взаимоотношений.
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Семён Семёнович Хлюстин (1836 год)

Третья «холостая дуэль» тоже зародилась на литературной почве. Её пре-
дыстория началась ещё в 1807 г., когда Ефим Петрович Люценко перевёл 

с немецкого языка поэму Кристофа Мартина Виланда «Первонте, или Же-
лания». В 1790–1800-е годы Люценко публиковался в ряде журналов, но из-
дать этот перевод ему долгое время не удавалось. В итоге текст более 20 лет 
пролежал в столе, пока переводчик не решился обратиться за помощью 
к Пушкину. С ним он был знаком по Лицею, где Люценко в 1811–1813 гг. 
работал секретарём хозяйственного правления.

Пушкин согласился помочь бывшему «завхозу» и попытался договорить-
ся о публикации с известным книгопродавцем Александром Смирдиным 
и однокашником по Лицею Модестом Корфом*. Не получив поддержки ни 
от того ни от другого, Пушкин принял решение выступить самому в роли 
издателя. В итоге поэма вышла в 1835 г. под заголовком «Вастола, или Же-
лания. Повесть в стихах, соч. Виланда. В 3-х ч. Изд. А. Пушкиным». При 
этом имя автора перевода нигде не фигурировало.

По каким причинам Люценко предпочёл сохранить анонимность, не впол-
не ясно. Однако данное обстоятельство сразу породило массу слухов и спле-
тен. В основном они сводились к тому, что Пушкин либо сам перевёл поэму 
Виланда, либо опубликовал перевод под своей франшизой («дал напрокат 
своё имя некоему бедному литератору»).

Допущение первой гипотезы предполагало, что «Пушкин уже не тот», по-
скольку стиль перевода скорее напоминал Сумарокова и Тредиаковского, 
чем зрелого автора «Руслана и Людмилы» [ 13].

Вторая гипотеза давала ещё более широкий простор для воображения 
в части рассуждений о характере и причинах возможной мистификации, 
плагиате и т. п. Наиболее активным проводником данной информации 
и критики выступал редактор «Библиотеки для чтения», самого коммерчески 
успешного журнала того времени, Осип Иванович Сенковский. Поначалу 
такие разговоры носили характер частных бесед, но уже в 1836 г. Сенков-
ский на страницах первого номера своего издания напечатал глумливое 
объявление о выходе «Вастолы», а во втором номере привёл негативную ре-
цензию на неё.

Пушкин как по этическим, так и по поэтическим соображениям не мог 
игнорировать подобные нападки и ответил на них в первом номере «Совре-
менника» 1836 г. Ответ сводился к тому, что он выступил исключительно 

13 Белинский В. Г. Вастола, или Желания... Соч. Виланда... (1836 г.) // URL: http://az.lib.
ru/b/belinskij_w_g/text_1720.shtml

* С ним у Пушкина, кстати, тоже была отменённая дуэль (1819 г.). Корф поколотил слугу 
Пушкина, который в состоянии опьянения докучал его камердинеру. Последовавший за этим 
картель своего бывшего одноклассника Корф отверг, сославшись на то, что дело – чепуха, и пусть 
противник – Пушкин, сам он – не Кюхельбекер (ссылка на уже упомянутую дуэль двух лицейских 
друзей, которая состоялась в том же году). Действительно, два барина, стреляющиеся из-за ссо-
ры своих крепостных, выглядели бы нелепо. Однако и такие случаи встречались в дуэльной 
истории XIX в.
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в роли издателя и не давал никаких поводов делать предположения о своём 
авторстве или каком-либо ином участии в судьбе произведения. Раскрывать 
же имя переводчика в свете сложившейся и до известной степени скандаль-
ной ситуации Пушкин не стал. В итоге авторство Люценко было установле-
но и обнародовано только в 1898 г. [ 14]

Впрочем, то была схватка литературная, разворачивавшаяся лишь на 
страницах журналов, редакторами которых были Сенковский и Пушкин. Но 
однажды этот конфликт чуть не привёл к реальной дуэли. В разговоре Пуш-
кина с его знакомым С. С. Хлюстиным речь зашла об описанной истории. 
Хлюстин имел неосторожность пересказать мнение Сенковского, не говоря 
при этом, что разделяет его. По сути, он всего-навсего процитировал мнение 
оппонента Пушкина. Последнему же это не понравилось. Он заключил, что 
Хвостов солидарен с Сенковским, и резким тоном заявил: «Мне всего досад-
нее, что эти люди повторяют нелепости свиней и мерзавцев каков Сеньков-
ской» [ 15]. Таким образом, Пушкин, как и в случае с Хвостовым, записал 
Хлюстина в компанию свиней – с той разницей, что в первом случае имелась 
в виду настоящая свинья, а во втором это было фигуральным оскорблением. 
Последовавшая за данной репликой словесная перепалка на повышенных 
тонах закончилась уходом Хлюстина, с которым Пушкин даже не удосужил-
ся попрощаться.

Дальнейшее выяснение отношений произошло в двух письмах, датиро-
ванных 4 февраля 1836 г., т. е. почти ровно за год до гибели поэта. Хлюстин 
обстоятельно и корректно изложил свою позицию, делая акцент на том, что 
не желал оскорбить Пушкина, но был, в свою очередь, оскорблён им. Более 
того, некоторые прозвучавшие в ходе беседы тирады он трактовал как вы-
зов на дуэль. Пушкин ответил в тот же день не менее вежливо, списав от-
дельные реплики на свою горячность: видимо, успокоился. Занятно, что 
в сложившемся недоразумении он частично обвинил своего друга, бывшего 
архивного юношу Сергея Александровича Соболевского:

«Вследствие этого я поручил г-ну Соболевскому просить вас от 
моего имени не отказать просто-напросто взять ваши слова обрат-
но или же дать мне обычное удовлетворение. Доказательством того, 
насколько последний исход был мне неприятен, служит именно то, 
что я сказал Соболевскому, что не требую извинений. Мне очень 
жаль, что г-н Соболевский отнёсся ко всему этому со свойственной 
ему небрежностью» [ 16].

Выходит, что Соболевский, неправильно поняв поэта, вместо того чтобы 
попытаться примирить стороны, принял на себя роль картельщика. Как всё 

14 Модзалевский Б. Л. Пушкин и Ефим Петрович Люценко // Русская старина. 1898. № 4.
15 С. С. Хлюстин – Пушкину. 4 февраля 1836 г. Петербург // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. 

В 16 томах. Т. 16. Переписка 1835–1837 гг. М.: Академия наук СССР, 1937–1959. С. 79–80.
16  С. С. Хлюстину. 4 февраля 1836 г. В Петербурге // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 то-

мах. Т. 10. Письма 1831–1837. М.: гИХЛ, 1962. С. 562–563.
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происходило и выглядело на самом деле, сказать сложно. Тем не менее по-
сле объяснения в письмах инцидент был исчерпан. Дополнительных изви-
нений, по крайней мере в письменном виде, не последовало, и, судя по все-
му, к данной теме оба потенциальных дуэлянта решили не возвращаться.

Здесь следует сказать несколько слов о Хлюстине.
Во-первых, он приходился племянником графу Фёдору Ивановичу 

Толстому по прозвищу «Американец», с которым Пушкина связывали дол-
гие и не всегда гладкие отношения. Так, в 1826 г. они тоже едва не со-
шлись на дуэли [3]. Не будь эта дуэль отменена усилиями их общих дру-
зей, исход мог бы быть плачевным. Толстой был, пожалуй, одним из са-
мых видных и прославленных бретёров своего времени: считается, что 
от его пуль погибли 11 противников. Неизвестно, насколько по уровню 
мастерства племянник уступал дяде, однако тот факт, что до поступле-
ния на дипломатическую службу Хлюстин был офицером лейб-гвардии 
Уланского полка, участвовал в турецкой кампании 1828–1829 гг., даёт 
основания судить о хорошей огневой подготовке и владении техникой 
стрельбы. С другой стороны, его едва ли можно назвать кадровым воен-
ным. До поступления на службу он получил блестящее образование 
в Окс фордском университете. Отслужив в армии около трёх лет, вышел 
в отставку в чине поручика и уехал на четыре года за границу. Вернув-
шись оттуда в 1834 г., одновременно с младшим братом Пушкина Львом, 
стал чиновником по особым поручениям Министерства иностранных дел. 
Пушкин-младший и Хлюстин часто пересекались по службе, так что се-
мье литератора он был знаком.

Во-вторых, дипломат также был на короткой ноге с семьей гончаровых. 
Наталья Николаевна, которой молодой человек, видимо, был симпатичен, 
предлагала выдать замуж за него свою сестру Екатерину*. Ещё в 1834 г. 
Пушкину эта идея не нравилась: 

«Ты пишешь мне, что думаешь выдать Катерину Николаевну за 
Хлюстина, а Александру Николаевну за Убри: ничему не бывать; оба 
влюбятся в тебя; ты мешаешь сёстрам, потому надобно быть тво-
им мужем, чтоб ухаживать за другими в твоём присутствии, моя 
красавица. Хлюстин тебе врёт, а ты ему и веришь; откуда берёт 
он, что я к тебе в августе не буду? разве он пьян был от ботвиньи 
с луком?» [ 17]

17  Н. Н. Пушкиной. Около (не позднее) 27 июня 1834 г. Из Петербурга в Полотняный за-
вод // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 томах. Т. 10. Письма 1831–1837. М.: гИХЛ, 1962. 
С. 191–192.

* Как уже было сказано, Екатерина Николаевна впоследствии вступила в брак с Дантесом. 
Его предложение, сделанное ей в октябре 1836 г., пусть и ненадолго, но отсрочило роковую ду-
эль. При этом Наталья была самой младшей из трёх сестёр гончаровых. Средняя, Александра, 
в итоге вышла замуж не за Убри (видного чиновника МИД, под непосредственным руководством 
которого Пушкин начинал свою службу в этом ведомстве), а за барона Фризендорфа, к слову, 
тоже дипломата, правда, австрийского.
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Добавим, наконец, что ранее Пушкин сам сватался к будущей супруге 
при посредничестве дяди Хлюстина – Толстого-«Американца». Таким обра-
зом, семьи гончаровых, Пушкина и Хлюстина связывали сильно перепле-
тённые матримониальные отношения – сюжет, достойный многосезонного 
сериала с участием красивых светских барышень и мидовцев.

После описанного инцидента с критикой «Вастолы» С. С. Хлюстин про-
должал служить во внешнеполитическом ведомстве, однако не отличался 
каким-либо выдающимися карьерными достижениями. Был женат на пред-
ставительнице дворянского рода Текутьевых и умер в Кёнигсберге, оставив 
вдову с пятью малолетними детьми.

Подводя итог додантесовских дуэлей Пушкина с участием дипломатов, 
можно сказать следующее о несостоявшихся дуэлях:
– во-первых, причиной двух конфликтов стали литературные разногла-

сия с последующим переходом на личности;
– во-вторых, в последнем случае, в отличие от двух других, вмешатель-

ство посредника (Соболевского) было неэффективным и едва не привело 
к обострению ситуации;

– в-третьих, все оппоненты проявили такт и воспользовались аргумен-
том о том, что не имели в виду или даже вовсе не произносили того, что 
было услышано Пушкиным и послужило поводом для ссоры;

– в-четвёртых, каждого из оппонентов связывало с Пушкиным в той или 
иной степени близкое знакомство. Они не были случайными встречными, 
как во многих других дуэлях литератора, судя по списку [3], как минимум 
в половине случаев. В итоге получается, что Пушкин не менее чем три раза 
мог погибнуть и от руки действующего дипломата, но, к счастью, этого не 
случилось.
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Ори ги на лы со про во ди тель ных до кумен тов в слу чае при ня тия ста тьи к пуб ли ка-
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