
Научный журнал

ВЫ
П

УС
К

МОСКВА, 2022

11(87), 2022

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ  
по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы  

основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень ВАК РФ

Учрежден 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний  
импакт-фактор журнала: 0, 376

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод  
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 25.11.2022
Формат 60×84/8. Объем 55,25 

Печать офсетная.  
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал
Председатель Редакционного Совета – ПЛАТОНОВ В.М.,  

к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУДН,  
Председатель Московской городской Думы (1994–2014 гг.)

Редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки и повышения 
квалификации работников народного образования Сурхандарьинской области 
(Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БЛОХИН  
Владимир Владимирович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический  
университет (Белоруссия, г. Минск)

ВАНКОВСКА
Биляна

профессор политологии и международных отношений  
факультета философии Университета Святых Кирилла и Мефодия  
(Македония, г. Скопье) 

ВЕЛИКАЯ  
Наталия Михайловна 

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНЧАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАЧЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ДЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии (Монголия, 
г. Улан-Батор)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, Дипломатическая академия МИД РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАДЖЕ 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАЕ НЫГУСИЕ  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

КОВАЛЕНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛЕВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИЧ
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МЕДВЕДЕВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
Елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИД России (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВ  
Александр Данилович

д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНЕВИЧ 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ОРЛОВ  
Игорь Борисович

д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТДИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного образования 
имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия, г. Москва)

РУБАН
Лариса Семёновна 

д.с.н., профессор, отдел исследования проблем международного сотрудничества 
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (Россия, г. 
Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
Дмитрий Егорович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

СЫЗДЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет (Киргизия, 
г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков  
(КНР, г. Харбин)

Редакционная коллегия 
Главный редактор – МЕДВЕДЕВ Н.П., д.п.н., профессор

Абрамова О.Д. (д.п.н.) Насимова Г.О. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора) Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022



ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб-лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое на¬учное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



3604 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Каменская Г.В. 
Либерализм: классика и постмодерн ...................................................... 3612

Аношкин П.П. 
Государство и война в философии политики Н.А. Бердяева ................ 3621

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Великая Н.М. 
Идеологические и институциональные доминанты 
консолидации российского общества и государства ............................. 3632

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Петров А.П.Ч., Прончев Г.Б. 
Гибридная война против России в контексте 
Специальной военной операции по денацификации 
и демилитаризации Украины 
(анализ и математическое моделирование) ............................................ 3647

Юнусов Ф.А. 
Факторы социального неблагополучия и их связь 
с государственной политикой в регионе 
(на примере Удмуртской Республики) .................................................... 3668

Бродская Н.П. 
Искусственный интеллект – 
проблемы безопасности личности .......................................................... 3674

Адамс О.Ю. 
Изучение коррупции в КНР: теории и подходы ..................................... 3683

Галиева С.И. 
Роль негосударственных акторов в реализации  
государственной политики по профилактике преступности ................ 3691

Магадиев М.Ф. 
Система межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) в структуре электронного 
правительства Российской Федерации.................................................... 3699

Будаева Д.Ц., Донирова Г.А. 
Межнациональное (межэтническое) согласие народов 
Дальневосточного Федерального округа: 
историко-политологический аспект ........................................................ 3713



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3605

Уроков Б.А. 
Формирование имиджа руководителя 
на государственной службе в условиях нового Узбекистана ................ 3723

Давыдов В.Н., Нгуен Туан Ань, Зоткина А.Л. 
Социальные сети как фактор обеспечения политической 
стабильности Социалистической Республики Вьетнам ........................ 3733

Самосюк А.А. 
Тенденции развития современного мирового порядка 
как фактор изменения военной политики государства .......................... 3747

Герасименко А.А. 
Основные каналы распространения информации в СМИ, 
оказывающие влияние на политические преобразования 
в современной России .............................................................................. 3753

Моругина И.Н. 
Особенности формирования политической повестки дня 
в период предвыборной кампании 
в Государственную Думу 2021 г. ............................................................. 3764

Потапов Д.В. 
Изменение трактовок моделей политических режимов ........................ 3771

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Каратуева Е.Н. 
Модели взаимодействия государственного 
и муниципального управления в странах Латинской Америки ............ 3780

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Арешидзе Л.Г., Крупянко М.И. 
Япония: искусство сплачивать нацию путем обмена подарками ......... 3786

Сурма И.В. 
Государственный суверенитет vs политики цифрового 
и технологического неоколониализма .................................................... 3799

Гриняев С.Н., Медведев Д.А. 
Трансформация институтов многостороннего сотрудничества 
в Арктике в новых геополитических условиях ...................................... 3806

Карачин И.О. 
Политический статус русского языка 
в странах Евразийского экономического союза ..................................... 3814



3606 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Чаевич А.В. 
Роль новой Морской доктрины Российской Федерации 
в обеспечении ее национальной безопасности  ..................................... 3829

Тушков А.А., Ворон-Ковальская А.О. 
Сценарий «интеграции интеграций» Большой Азии: 
путь от евразийской хорды к формированию 
всеобъемлющей паневразийской платформы ........................................ 3837

Чимирис Е.С. 
Стратегии «мягкой силы» России и Запада. 
Имплицитное vs. эксплицитное знание .................................................. 3847

Бычкова Н.С. 
Международное гуманитарное сотрудничество 
и безопасность человека в условиях пандемии COVID-19 .................. 3859

Шангараев Р.Н., Гришкина А.В. 
Вызовы и угрозы национальной платежной системы России 
в контексте деглобализации ..................................................................... 3867

Тянь Мяо 
Направление международной политики Си Цзиньпина: 
сущность и основные проблемы ............................................................. 3875

Мусаев М.Т. 
Факторы развития духовно-идеологической 
угрозы миссионерства в условиях глобализации .................................. 3884

Аман Cерик. 
Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности 
стран Центральной Азии .......................................................................... 3891

Аршад Гулам Кадер 
Этническая политика в Афганистане ...................................................... 3899

Ермилов Н.С. 
Роль Генерального секретаря ООН 
в урегулировании конфликтов ................................................................. 3910

Кузякин А.Г. 
Европейское региональное бюро 
как главный субъект ВОЗ в евразийском регионе 
(программа работы и актуальная деятельность) .................................... 3917

Чэнь Ханьчжи 
ХХ съезд КПК и кадровая политика 
в контексте новой центральной руководящей группы  ......................... 3927



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3607

Чжан Чэньи 
Политический холод и экономическая жара: 
исследование китайско-австралийских отношений............................... 3937

Язан Хирбейк 
Особенности геоэкономических стратегий Китая 
на африканском континенте ..................................................................... 3947

Абдрахимов Л.Г. 
Процессы разработки стратегии 
национальной безопасности в РФ и КНР ............................................... 3954

Цахилова Л.М. 
Трансформация понятия международная безопасность 
в современных геополитических условиях  ........................................... 3962

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Литвиненко Д.В., Волжанин Д.А., Файзулина А.А. 
Избирательные системы Великобритании и Франции: 
маркеры эффективности и репрезентативности .................................... 3973

Радионова Е.А. 
Роль Тайного Совета 
в колониальной политике Великобритании ............................................ 3984

Сметанин М.С. 
К вопросу о национальных интересах России 
в условиях формирующегося миропорядка ........................................... 3992

Баканина Д.А., Баранова Ю.В., Леонова А.А. 
Перспективы и вызовы экономической интеграции 
Российской Федерации и Республики Беларусь  ................................... 4000

Ноздрин А.А., Кражан А.С., Шелест А.А., Танцура М.С. 
Политика антикоррупционного комплаенса в представлении 
американского и западноевропейского права ......................................... 4010

Цзян Шиван 
Языковая политика Республики Беларусь .............................................. 4016

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................4025

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................4034

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ..............................................................................4036



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3621

DOI 10.35775/PSI.2022.87.11.002 
УДК 32.321

П.П. АНОШКИН
старший преподаватель кафедры философии РНИМУ имени Н.И. 

Пирогова,
Россия, г. Москва

ГОСУДАРСТВО И ВОЙНА В ФИЛОСОФИИ 
ПОЛИТИКИ Н.А. БЕРДЯЕВА

В настоящей статье изложены взгляды известного русского мысли-
теля Н.А. Бердяева на развитие и функционирование государства в усло-
виях подготовки и ведения войны.

Цель статьи – осуществить систематизацию и реконструкцию взгля-
дов Н.А. Бердяева на проблему соотношения государства и войны, пока-
зать ее актуальность и значимость для современной политической науки 
и философии. В связи с этим автором работы показана военная сфера 
жизни государства, ее смысл и назначение, изложена классификация 
войн, предложенная Н.А. Бердяевым, рассмотрена взаимосвязь характера 
войны с общественно-политическим строем государства, война показана 
как бытийственная основа, способ реализации государственных интересов 
и целей, проанализированы выдвинутые Н.А. Бердяевым основные направ-
ления государственной политики по подготовке к войне.

Для написания статьи автором изучены работы Н.А. Бердяева, пред-
ставителей зарубежной и отечественной политической мысли, и совре-
менных авторов, посвященные проблемам государства и войны. Проведен 
анализ различных подходов к пониманию проблемы. В ходе работы над ста-
тьей использовались философские методы, исторический и логический 
методы, герменевтический, нормативно-ценностный, социологический, 
антропологический и другие.

В настоящей статье автор показал, что подходы Н.А. Бердяева к пони-
манию взаимосвязи государства и войны, во многом, идентичны с марк-
систской и рационалистической методологией.

Кроме того, в статье показаны важнейшие стороны жизнедеятельно-
сти государства по подготовке и ведению войны, которые, практически, 
не обсуждались ранее в публичной печати.

Проведенная автором статьи работа по систематизации и рекон-
струкции подходов Н.А. Бердяева к пониманию проблемы позволяет исполь-
зовать ее результаты в дальнейших исследованиях государства и войны.
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Русская философская мысль конца XIX начала XX веков внесла суще-
ственный вклад в осмысление проблем государства, войны и армии. В.С. 
Соловьев (1853-1900), А.А. Керсновский (1907-1944), И.А. Ильин (1883-
1954), Ф.А. Степун (1884-1965), Г.П. Федотов (1886-1951), С.Л. Франк (1877-
1950) и другие исследовали проблемы происхождения и сущности войн, их 
значения в развитии мировой цивилизации, соотношения духовного и мате-
риального в военном деле, политики и стратегии, философского осмысле-
ния проблем военного строительства, влияния международных отношений 
на ход и исход войны между воюющими государствами, вопросы воинской 
этики и многие другие.

Отдельные теоретико-методологические установки, идеи, взгляды рус-
ских философов позволяют более глубоко понять взаимосвязь государства 
и войны, военную политику, определить ее характер, цели, задачи и смысл.

Значительный вклад в исследование проблем государства и войны внес 
известный русский философ Николай Александрович Бердяев (1874-1948), 
который выработал собственные подходы к ее осмыслению.

Философ показал военную составляющую существования и функци-
онирования государства, сформулировал основные направления государ-
ственной политики в сфере подготовки и ведения войны, дал собственную 
классификацию войн, концептуализировал экзистенциальную сторону 
войны, показал роль и место человека в войне, его переживания, страдания, 
влияние войны на духовную жизнь личности.

Особую актуальность в современных условиях обретает обоснование 
Н.А. Бердяевым идеи ведения войны государством как определенной сто-
роны его существования, самоутверждения, возможности реализации соб-
ственных интересов и целей.

Философ увидел шаткость и неустойчивость мирового порядка, 
его скрытую противоречивость, постоянное разрушение и воссоздание 
на совершенно иной политической основе.

Творческое наследие Н.А. Бердяева, его идеи, подходы методологиче-
ские установки позволяют более глубоко понять основы формирования 
военной политики государств, причины обострения международных отно-
шений, а также возникновение войн и военных конфликтов в современ-
ную эпоху. «Сегодня, когда недружественное окружение пытается всеми 
способами и средствами нанести ущерб России, чтобы она не оправилась 
от результатов перестройки и не заняла достойное место в системе между-
народных отношений, страна должна быть готова к различным сценариям, 
в том числе к попыткам втянуть ее в военные конфликты» [10. С. 70].



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022 3623

Государство и война в философии политики Н.А. Бердяева

Н.А. Бердяев считал, что важнейшей составляющей развития и функци-
онирования государства является наличие военной организации, охватыва-
ющей все стороны его жизнедеятельности. Для обретения силы и могуще-
ства, обеспечения внутренней безопасности, желания занять определенное 
место в мировой иерархии стран государство вынуждено иметь и приме-
нять военную силу. Философ утверждал: «Война есть фатум государства. 
И история обществ-государств наполнена войнами. История человечества 
есть в значительной степени история войн, и она приходит к тотальной 
войне. В сущности, стиль государства есть стиль военный, а не штатский. 
Власть государства всегда окружена символами войны, войсками, знаме-
нами и орденами, военной музыкой» [4. С. 180].

В своих первых работах, посвященных философскому осмыслению 
войны, Н.А. Бердяев показывал, что в мире существует борьба народов 
и каждый народ должен уметь реализовать свою национальную идею 
в условиях данной Богом свободы соперничества. В борьбу за свою идею 
народы вкладывают всю совокупность духовных своих сил. Н.А. Бердяев 
подчеркивал: «Идея» моего народа не есть единственная, имеющая право 
на существование. У других народов есть другие «идеи», и они имеют свое 
оправдание. Происходит соревнование таких «идей», как бы естественный 
подбор могущественнейших идей. И Бог предоставляет народам своим сво-
боду такого соревнования» [3. С. 272]. В данном случае в основе понимания 
происхождения войн лежит состязательность народов.

По его мнению, на всем протяжении истории существования националь-
ных государств, возникающие между ними противоречия, нередко разреша-
лись с помощью войн. Он говорил: «Закон жизни национальных государств: 
человек человеку волк. В организованных цивилизованных государствах 
люди более всего тратят сил на подготовление коллективного убийства 
и более всего несут жертв для этой нечеловеческой цели» [4. С. 181].

Несколько позже взгляды Н.А. Бердяева становятся во многом схожими 
с марксистскими. Философ пытается рассматривать военную политику 
государства во взаимосвязи с общественным строем, внутренними проти-
воречиями, отношением к другим народам и национальностям.

Н.А. Бердяев предложил свою классификацию войн, различая их 
по признаку уровня социально-политического развития государств, веду-
щих войны.

К первому типу он относил войны между равными по своей силе и куль-
туре народами. Н.А. Бердяев характеризует такие войны как соревнование, 
состязание, осуществление империалистических задач по результатам кото-
рого станет ясно кому будет принадлежать преобладание в мире.

К следующему типу он относит: «…войны народов могущественных 
и высококультурных против слабейших и малокультурных. В этом случае 
целью войны может ставиться колонизация, насаждение и распространение 



3624 ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(87) • Том 12 • 2022

Аношкин П.П. 

более высокой культуры» [3. С. 273]. На наш взгляд Н.А. Бердяев несколько 
идеализирует данный тип войн. Их целью, как показывает мировая прак-
тика, является жестокая эксплуатация и уничтожение коренного населения, 
а также выкачивание природных ресурсов.

К третьему типу войн относятся следующие: «Бывают войны народов, 
угнетенных за свое освобождение, внешне более слабых, но внутренне 
еще сохранивших свою духовную силу. Эти войны имеют своей целью 
не осуществление универсального единства, а отстаивание индивидуали-
зации» [3. С. 274]. Характеризуя данные войны, Н.А. Бердяев подчеркивал, 
что они не могут вестись малыми государствами самостоятельно, а всегда 
поддерживаются сильными государствами, заинтересованными в данном 
военно-политическом противостоянии.

Четвертый тип войн: «… бывают войны, в которых сильные, варварские, 
некультурные народы заливают и порабощают народы высшей культуры, 
но уже дряхлеющей и изнеженной, подточенной внутренней нравственной 
болезнью» [3. С. 274]. К таким войнам философ относит нашествия герман-
цев на Рим, мусульман на Византию и подчеркивает их разрушительный 
характер.

Н.А. Бердяев также выделил еще один тип войн, непосредственно свя-
занный с развитием и функционированием государства – гражданские 
или социальные войны, не считая их в полном смысле войнами. Философ 
подвергал критике оценки большевиками результатов первой мировой 
войны. Так, большевики критиковали правительство за потери, понесенные 
войсками в империалистической войне, но при этом, оправдывали более 
тяжелые потери в войне гражданской, которая велась с использованием 
любых средств, игнорируя нормы права и морали.

Философ увидел неизбежность возникновения войн в условиях функци-
онирования капиталистического государства. Война исходит из внутренних 
жизненных условий капиталистического строя. Даже если правительства 
капиталистических государств будут проводить пацифистскую политику, 
то промышленники, заинтересованные в реализации военной продукции, 
будут делать все, чтобы развязывать войны.

Кроме того, Н.А. Бердяев пришел к выводу о том, что промышленный, 
капиталистический тип общества порождает новый империалистический 
тип войн, которые будут охватывать все общество и носить тотальный 
характер.

Философ выдвигает идею о влиянии войны на государственный механизм 
управления экономикой в условиях капитализма. Частнокапиталистическое 
хозяйство и доминирование интересов собственников не в состоянии мате-
риально обеспечить воюющие войска и в сложившихся условиях госу-
дарство усиливает регулятивные функции управления экономикой. Н.А. 
Бердяев писал: «Война во многих отношениях стихийно социализирует 
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хозяйство, вносит в хозяйственную жизнь начало коллективности и огра-
ничивает индивидуалистический произвол. Частные интересы аграриев, 
промышленников, торговцев во время войны сталкиваются уже не с инте-
ресами крестьян и рабочих, а с интересами государства, с интересами наци-
ональной обороны и безопасности» [2. С. 447].

Согласно Н.А. Бердяеву, государство должно быть выше существующих 
в обществе форм собственности, государственное устройство не должно 
функционировать в зависимости от них и определяться ими, а наоборот – 
само конструировать взаимоотношения государства и собственников с уче-
том возможных войн и различных социальных и природных катаклизмов. В 
условиях тотальной войны деятельность государства не должна ограничи-
ваться полицейскими функциями, государство обязано осуществлять орга-
низацию и регулирование хозяйственной жизни. Эти мероприятия оно может 
проводить в рамках существующего правового поля капитализма, не созда-
вая угрозы социалистической экспроприации частной собственности.

Рассуждая о взаимосвязи личного и исторического, применительно 
к войне, Н.А. Бердяев приходит к мысли о том, что для раба война является 
чуждым внешним воздействием, а свободный человек должен постигнуть 
войну, видеть свою виновность в ней, суметь ее пережить. Он подчерки-
вал, что война ведется в интересах граждан, которые не могут понять целей 
войны. Граждане должны пережить трудности, связанные с войной и под-
держать свое государство. Эти идеи Н.А. Бердяева не утратили актуально-
сти и значимости в наши дни. Не всегда прослеживается четкая взаимосвязь 
внутренней и внешней политики на обыденном уровне, хотя ее значимость 
очевидна. Так, И.А. Истомин пишет: «Организации, обеспечивающие выра-
ботку и проведение внешней политики, во многих случаях приобретают 
большую автономию от общественных сил в связи с тем, что влияние меж-
дународной среды на повседневную жизнь населения, как правило, просле-
живается слабо» [7. С. 93].

Н.А. Бердяев писал, что в оценках войны каждый народ считает себя 
правым, ведущим справедливую войну, а противник представляется исклю-
чительно жестоким злодеем, и никто не видит в войне борьбу рас, которые 
одинаково правы и одинаково виновны. По мнению философа, конечная 
оценка войны определяется не только моральными прерогативами, спра-
ведливая она или нет, но и выгодой, возможностью реализации государ-
ственного интереса, за достойное место в мировой иерархии государств 
и возможности решения государственных задач на международной арене. 
Он считал, что война есть поединок противников, столкновение судеб, 
обращенное к высшему суду, при этом один из противников может более 
прав, чем другой, но это не означает, что нравственность является осно-
вой оценки войны. Он писал: «Война есть борьба не за справедливость, 
а за онтологическую силу наций и государств» [3. С. 273]. В подтверждение 
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этой мысли Н.А. Бердяева можно привести факты о количестве войн, кото-
рые вела Англия в период становления Британской империи, приведенные 
Дж. Роб. Сили в книге «Британская империя. Разделяй и властвуй»: «…
Между революцией и битвой при Ватерлоо можно насчитывать семь боль-
ших войн, которые вела Англия; самая короткая из них продолжалась семь 
лет, а самая долгая около двенадцати. Из ста двадцати шести лет шестьдесят 
четыре, то есть больше половины, были заняты войной» [9. С. 29].

С точки зрения морали государство может вести лишь оборонительную 
войну, но оно должно стремиться к реализации собственных целей и изме-
нению существующего мирового порядка в собственных интересах: «Но 
великая война должна иметь и творческие исторические задачи, должна 
что-то изменить в мире к лучшему, к более ценному бытию. Например, 
борьба за проливы не есть борьба за отвлеченную справедливость, это – 
борьба за историческое бытие, за повышение исторической ценности» [3. 
С. 273].

Основные направления военной политики государства по под-
готовке к войне. Н.А. Бердяев полагал, что важнейшей задачей военной 
политики государства является постоянная подготовка к войне и выделял 
несколько направлений его деятельности в данной сфере. Так, значитель-
ную роль философ отводил роли государства в поощрении роста народо-
населения. Он утверждал, что государства поддерживают рост населения 
исключительно для увеличения численности армии: «Государства хотят 
роста народонаселения и поощряют деторождение исключительно с точки 
зрения пушечного мяса, для усиления армии. Это есть цинизм государства, 
который представляется возвышенным и патриотическим» [4. С. 182]. На 
наш взгляд нормальный правитель государства всегда должен заботиться 
о росте народонаселения (не будем брать во внимание перенаселенные 
страны), готовить людские резервы, как для нужд войны, так и в мирных 
целях.

В ходе подготовки к войне в обществе различными способами созда-
ется соответствующая психическая атмосфера. По данному вопросу с Н.А. 
Бердяевым можно полностью согласиться, но, к сожалению, говоря о созда-
нии психической атмосферы подготовки и ведения войны, философ не дает 
этому явлению четкого определения, не рассматривает его в практической 
плоскости.

Для того, чтобы заставить человеческие массы воевать государство пара-
лизует их сознание путем создания системы гипноза, опаивания, психологи-
ческого и физического воздействия. В воюющих странах, по мнению фило-
софа, вводится система государственного террора. В.И. Ленин, как и Н.А. 
Бердяев, так же полагал неизбежным осуществление государством наси-
лия во время войн. Он писал: «Разговоры о «правах» кажутся смешными 
во время войны, ибо всякая война ставит прямое и непосредственное 
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насилие на место права, но из-за этого нельзя забывать, что бывали в исто-
рии в прошлом (и, наверное, будут, должны быть в будущем) войны (демо-
кратические и революционные войны), которые, заменяя на время войны 
всякое «право», всякую демократию насилием, служили по своему соци-
альному содержанию, по своим последствиям, делу демократии и, следова-
тельно, социализма» [8. С. 69].

На наш взгляд, установление государственного террора возможно, 
но, очевидно, что в большинстве случаев, это, скорее, военное положение – 
правовой режим в государстве, устанавливаемый органами власти в случае 
непосредственной угрозы или осуществления агрессии враждебным госу-
дарством. Может вводиться вместе с угрозой массовых беспорядков внутри 
страны.

В целях критики современных государств и, очевидно, их громадных 
военных расходов философ пытался доказать, что на протяжении длитель-
ного времени, начиная с эпохи Ренессанса, люди стали думать, что главен-
ствующее значение в развитии общества принадлежит науке и культуре, 
литературе, печатанию книг и другим видам созидательной деятельности 
человека. Однако, начиная с современной Н.А. Бердяеву эпохи, в обществе 
на первое место выдвигают силовые средства, первыми людьми в государ-
стве становятся военные, война и убийства являются главными средствами 
в государственной политике. Однако, данная мысль требует конкретизации 
и уточнения. Если брать историю Европы и России, то не всегда, а точнее 
почти никогда правители государства не отдавали главенствующую роль 
книгопечатанию и наукам по отношению к финансированию военной орга-
низации общества. Мудрые правители в развитии наук видели дальнейшие 
возможности развития государства и военного дела, а, следовательно, и укре-
пления безопасности. Слабые правители серьезно не занимались ни тем, 
ни другим. Современная Н.А. Бердяеву эпоха не является исключением.

Философ утверждал то, что современные армии в ходе ведения боевых 
действий не ограничены государственными законами и моральными прин-
ципами, они добивают противника на поле брани, а в средние века было 
религиозное и нравственное ограничение. В какой-то мере по данному 
вопросу с Н.А. Бердяевым можно согласиться. Военные Средневековья 
были ограничены религиозной моралью и рыцарской честью, хотя прямо 
скажем, что как божьи заповеди, так и правила рыцарской чести в войнах 
той эпохи далеко не всегда соблюдались. Надо сказать, что начиная с 1864 
года, а также и во времена Н.А. Бердяева, принимаются женевские кон-
венции, регламентирующие ведение войны воюющими государствами, 
но, правда, целесообразно подчеркнуть, что не все страны к ним присоеди-
няются и не все выполняют установленные ими нормы и правила ведения 
войны.
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Справедливо отметил Н.А. Бердяев стирание граней между миром и вой-
ной. Действительно в условиях мира государства осуществляют подготовку 
к войне. Это состояние государств является таковым и в настоящее время, 
наиболее крупные страны постоянно проводят учения, выпускают военную 
продукцию, ведут разработки новых видов вооружений, разрабатывают 
планы ведения наступательных и оборонительных войн, а также деятель-
ности органов государственной власти и частных учреждений в условиях 
военного времени.

Наблюдая за ходом Первой мировой войны, Н.А. Бердяев меняет взгляды 
на саму войну, а также на предполагаемые ее результаты. Если в начале 
первой мировой войны он видел возможность самореализации русского 
народа, обретение им духовных, политических и социально-экономических 
выгод, то на последнем этапе войны его взгляды совершенно изменились. 
Он пришел к уникальному выводу, о том, что Россия поставленных целей 
в ходе ведения войны не достигла. Война стала одной из причин револю-
ции и гражданской войны в нашей стране. Принимавшие участие в войне 
европейские страны подорвали свое могущество, экономику, политическое 
влияние, культуру и эффективную работу государственных институтов, 
не достигнув целей, которые были поставлены ими перед ее началом. Н.А. 
Бердяев полагал, что Европа, понеся огромные материальные и духовные 
потери в войне, утратит свое могущество как центр мировой культуры и ее 
место займут азиатские государства Япония и Китай или США.

Развивая мысли Н.А. Бердяева, известный американский политолог З. 
Бжезинский писал: «Тем не менее, строго говоря, Первая мировая война 
была войной европейской, а не глобальной. Однако ее разрушительный 
характер ознаменовал собой начало конца европейского политического, 
экономического и культурного превосходства над остальным миром. В ходе 
войны ни одна европейская держава не смогла продемонстрировать решаю-
щего превосходства… Европейская эра в мировой политике пришла к окон-
чательному завершению в ходе второй мировой войны, первой подлинно 
глобальной войны» [6. С. 15].

На наш взгляд Н.А. Бердяев этим самым демонстрирует один из приме-
ров мировой политики, когда одно государство сталкивает другие в военном 
конфликте, а потом диктует им свою экономическую и политическую волю.

Философ, исходя из природы человека, пришел к выводу о достижении 
государствами такого уровня развития военной техники, которая позво-
лит уничтожить значительную часть человечества, тогда воинственные 
инстинкты человека будут искать себе выход в другой сфере деятельности 
и направление военной храбрости будет другое.

Чтобы избавиться от жестоких войн человечество должно преодолеть 
суверенитет национальных государств и создать Мировую федерацию 
народов. В работе «Судьба человека в современном мире», опубликованной 
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в 1934 году в Париже он писал: «Только преодоление суверенности наци-
ональных государств и движение в направлении мировой федерации наро-
дов может освободить от этой тирании. Национальными должны остаться 
именно культуры, а не государства, т.е. обратное тому, что утверждает 
современный национализм. Но к этому мир придет, вероятно, после того, 
как будет истреблена значительная часть человечества» [5. С. 68].

Н.А. Бердяев рассматривал войну как способ разрешения противоре-
чий и уничтожение статического состояния мирового экилибра. При этом 
он полагал, что войны в связи с их возможным разрушительным характе-
ром могут исчезнуть и наступит новая эпоха динамики в мировом поли-
тическом процессе: «Человечество и весь мир могут перейти к высшему 
бытию, и не будет уже материальных насильственных войн с ужасами, 
кровью и убийством. Но и тогда в этом высшем состоянии, будет борьба, 
движение, историческое творчество, новое перераспределение тел и духов. 
Изменятся способы борьбы, все сделается более тонким, и внутренним, 
преодолеются слишком грубые и внешние методы, но и тогда будет боль 
движения и борьбы, счастливого покоя и бездвижности, благодатного эки-
либра не наступит» [1. С. 234-235].

Учитывая изложенное, можно сделать следующие выводы.
Н.А. Бердяев считал, что подготовка и ведение войны является важней-

шей сферой жизнедеятельности государства, способом его самоутвержде-
ния, достижения определенных целей и интересов.

Для ведения войны государство проводит комплекс мероприятий 
по социализации и централизации экономики, поощряет рост народона-
селения, осуществляет финансирование военных расходов, осуществляет 
морально-психологическую подготовку населения к войне, может вводить 
правовой режим военное положение.

Теоретико-методологические подходы Н.А. Бердяева к пониманию 
взаимосвязи войны, государства позволяют глубже понять противоречия 
в системе современных международных отношений и выяснить возможные 
причины возникновения войн.
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This article presents the views of the famous Russian thinker N.A. Berdyaev 
on the development and functioning of the state under conditions of preparation 
and waging war.

The purpose of the article is to carry out systematization and reconstruction 
of N.A. Berdyaev's views on the problem of correlation of the state and war, to 
show its relevance and significance for modern political science and philosophy. 
In this regard, the author of the work shows the military sphere of state life, 
its meaning and purpose, outlines the classification of wars proposed by N.A. 
Berdyaev, examines the relationship of the nature of war with the socio-political 
system of the state, the war is shown as a being basis, the way of implementing 
state interests and goals, analyzes the main directions of state policy in prepara-
tion for war put forward by N.A. Berdyaev.

To write the article the author studied the works of N.A. Berdyaev, represent-
atives of foreign and domestic political thought and modern authors devoted to 
the problems of war and state. An analysis of different approaches to understand-
ing the problem was conducted. Philosophical methods, historical and logical 
methods, hermeneutic, normative-value, sociological, anthropological and oth-
ers were used in the course of work on the article.

In this article, the author showed that N.A. Berdyaev's approaches to under-
standing the relationship between the state and war are largely identical to the 
Marxist and rationalist methodologies.

In addition, the article shows the most important aspects of the life of the 
state in the preparation and conduct of the war, which, practically, have not been 
discussed previously in the public press.

The systematization and reconstruction of Berdyaev's approaches to under-
standing of the state and war carried out by the author of the article allows using 
its results in further research.
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