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За Ваше и Наше благополучие
и безопасность
К читателям, авторам, подписчикам,
спонсорам и рекламодателям, к коллегам
В 2000 г. началось издание журнала «БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ». Журнал
Личной, Национальной и Коллективной Безопасности выходит на русском языке.
При наличии грантов и соответствующего финансирования журнал может издаваться на языках: английском, арабском, испанском, китайском, немецком, хинди, французском, японском и других.
Издание зарегистрировано в Госкомпечати Российской Федерации. Журнал выходит один раз в три месяца (4 номера в год) объёмом 544 стр. в формате
204 х 285 мм. (60 х 88/8).
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ» – рецензируемый научный журнал, в котором
основное внимание уделено социологическим, философским, политологическим,
важнейшим гуманитарным аспектам личной безопасности граждан, национальной
безопасности Российской Федерации, коллективной безопасности стран СНГ, а также проблемам региональной и международной безопасности. Журнал представлен в
перечне изданий ВАК’а.
Миссия журнала: содействие осмыслению и проведению в жизнь Общенациональной Цели и Социального Идеала, Общероссийских Ценностей и Российской Мечты – достижению Благополучия и Безопасности каждым Человеком, каждым Россиянином, каждой Семьей, процветанию Отечества; Справедливости и Счастья для Всех.
Цель журнала: способствовать созданию и реализации программы совместных действий, направленной на решение проблем безопасности Человека, Общества, Народа и Государства, призванной помочь в обустройстве России и обеспечении
ее безопасности, а также соседей, Евразии в целом, самой цивилизации; участвовать в разработке и обосновании, поддержке понимания и конструктивного восприятия Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века.
Оригинальность журнала: определяется тем, что на отечественном информационном рынке отсутствует фундаментальное издание, посвященное разработке
комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции личной,
национальной и коллективной безопасности. Именно в нашем с Вами журнале практически впервые в мировой науке разрабатываются теоретические и практические
аспекты становления новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века,
нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по поводу безопасности каждого человека, институционально-сетевой методологии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности и культуры
предотвращения как новой безопасности XXI века.
Основные темы журнала: методологические и практические проблемы
безопасности Человека, Общества, Народа и Государства в свете духовного развития семьи и личности; вопросы становления безопасных для людей, для окружающей среды отношений природы и рыночной экономики; дискуссионные проблемы
безопасности гражданского общества в России, СНГ, соседних государствах; формирование комплексной концепции безопасности дружелюбных народов Российской Федерации в большой семье народов Евразии.
Что определяет Достойную жизнь в современной ситуации?
Прежде всего, это желание и осознанно ответственное стремление граждан,
ученых, политиков внести свой вклад в общую проблему выживания человечества, в
минимизацию бедности и социального неравенства, блокирование и устранение международного терроризма. Только таким образом можно содействовать конкретному
человеку в преодолении страха перед будущим, всеобщего чувства тревоги в жизни.
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На основе разработки и освоения высоких гуманитарных технологий можно и крайне
необходимо создать социологию, политологию, философию надежды. Мы можем
это сделать. Это достойный вклад в нахождение способов преодоления бедности,
несправедливости, обидного неравенства, общецивилизационного кризиса и многочисленных конфликтов.
Что определяет Благополучие в современной ситуации?
Полагаем, что многие читатели согласятся с нами, поскольку это касается каждого, – преодоление бедности, неравенства и насилия. Мы имеем в виду и нравственное, и физическое насилие. Ни в одной священной книге, ни в одной религии нет призывов к унижению другого человека, другого народа. Тем не менее, любой достаток,
социальный статус обесценивается, обессмысливается по причинам преследований,
неприятия из-за цвета кожи, другой культуры, иного образа жизни, другого вероисповедания. Не менее трагичны насилие над природой, над окружающей средой, набирающая темпы наркомания...
Что определяет Безопасность в современной ситуации?
Кризис государственных институтов и таких глобальных и региональных институтов, как ООН и НАТО, весной 1999 и 2003 года обозначил институциональный
упадок. В XXI веке мир впервые столкнулся с широкомасштабной «деэтатизацией»
и, как следствие, оформлением нетривиальных форм общественной организации за
пределами третьего сектора. По существу оформилось мировое подполье как «рак
цивилизации» – «антигражданское общество»: седьмой сектор. Здесь доминирующей формой деятельности стало регрессивное использование цивилизационного
ресурса на основе криминально-террористических технологий. Именно эти обстоятельства обусловили стремительное распространение массового страха человека
перед преступностью, террором, насилием, которые становятся общецивилизационным бедствием в Евразии. Есть еще одна цивилизационная жертва транснационального криминала – экология, экологическая безопасность. Как, по каким параметрам идет разрушение окружающей среды предприятиями, которые контролируются
организованной преступностью, остается только гадать. Однако индикаторы есть:
только в России ориентировочно 40% ВВП определяется и управляется преступным
менеджментом. Поэтому ключевым звеном безопасности, проблемой национальной
безопасности в России и во многих других странах стало преодоление терроризма и
организованной преступности. Это ключевое звено безопасности, так как здесь – и
решение многих проблем обеспечения достоинства, благополучия Человека.
Для выполнения этой конструктивной, позитивной работы вокруг
журнала объединяется самый широкий круг депутатов, представителей
исполнительной власти, ученых, предпринимателей, журналистов, профессионалов армии, специальных служб, министерства внутренних дел,
пограничных, таможенных, налоговых ведомств, а также гражданских специалистов разного профиля, учащихся и студентов, преподавателей школ
и вузов России, стран СНГ, многих зарубежных стран.
Мы надеемся найти в Вашем лице, уважаемые читатели, друзей и соратников журнала «БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ».
Шеф-редактор
Редакционный Совет
Редакционная Коллегия
Редакция журнала
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МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ
МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА
ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
ТЕОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО КОМПРОМИССА
КУЗНЕЦОВ Вячеслав Николаевич – член-корреспондент Российской Академии
Наук, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой «Социология
безопасности» Социологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова, Шеф-редактор
журнала «Безопасность Евразии»
В моей статье читателям представлено исследование формирующейся
социологической теории взаимодействий, которые можно определить как «ком*
промисс» . Важное направление в работе автора – обоснование необходимости
и возможности наделения компромисса лидирующей ролью в сообществе взаимодействий при его сопоставлении с феноменом «конфликт».
Фактически в настоящее время доминирует тезис о том, что именно конфликты и катастрофы, хаос и неопределённость управляют миром. Социологами, политологами, философами, юристами, историками, экономистами подготовлены сотни книг, диссертаций о теории и практике конфликтов; опубликованы
на многих языках тысячи статей о конфликтах. Созданы и функционируют сотни
лабораторий, кафедр, отделов по проблемам конфликтов, как в общественных
организациях, так и государственных структурах. Каждый месяц во многих странах проводятся десятки симпозиумов, конгрессов и конференций по тематике
конфликтов. Сложились основы новой науки «конфликтология», издаются по
этой проблематике и научные журналы.
По проблемам компромисса фундаментальные исследования практически
отсутствуют: фактически, по доступным мне источникам, не издано по теме
«компромисса» ни одной книги, не защищено ни одной диссертации. Во многих
словарях и энциклопедиях (по общественным наукам) термин «компромисс» отсутствует.
Главное внимание в своей статье автор уделяет исследованию особо
важного, по его мнению, класса компромиссов: они оформляются на стыке двух
явлений – компромисс и предотвращение. Речь идёт об опережающих, предотвращающих компромиссах. Поэтому в структуре представленного исследования
выделены такие направления: основы общей теории компромисса 1 ; компромисс
и культура компромисса; культура компромисса и культура предотвращения.
*

Статья подготовлена на основе первых глав книги автора «Социология компромисса», посвящённых
теории и методологии компромисса. См.: Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007
1
Отдельные публикации автора посвящены именно становлению теории и методологии компромисса:
Кузнецов В.Н. К единению народов России через культуру компромисса во имя достоинства, благополучия и безопасности каждого человека; справедливости и счастья для Всех: Послание Самим Себе
как Повестка Дня для России 2007–2017 годов // Безопасность Евразии. 2007. № 1; Кузнецов В.Н.
Культура компромисса: о смыслах повестки дня для Президента страны – 2006 и каждого гражданина в
России // Безопасность Евразии. 2006. № 4; Кузнецов В.Н. Новая Московско-Шанхайская модель мира
XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной). Социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 2; Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гу-
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В «Социологической энциклопедии» представлено такое определение:
«КОМПРОМИСС (от лат. compromissum – соглашение) – договорённость между
субъектами о разрешении противоречий, конфликтов между ними путём взаимных уступок» 1 .
Наиболее распространено в гуманитарной научной литературе (и в соответствующих словарях) определение понятия «компромисс» как оформленного
соглашения (в письменной или устной форме), достигнутого на реальной основе взаимных уступок. Термин «соглашение» трактуется в таком контексте как договор или сопоставимая с ним процедура договорённостей с учётом фактора времени и правил (прав и обязанностей каждой стороны, участвующей в соглашении).
Таким образом, учитывая период времени до определения смысла и рамок соглашения, периода собственно переговоров в рамках предполагаемого
компромисса и периода времени после согласования уступок и наступления этапа реализации уступок с последующим анализом достижения сути компромисса,
можно говорить о процессе, об институционализации феномена «компромисс».
Отмечу, что в текстах Русской Православной Церкви вместо термина
«компромисс» употребляется, как правило, понятие «уступка».
Любопытна критическая позиция в понимании роли компромисса, сформулированная известным немецким социологом Вольфом Лепениесом. «Компромиссы, движение шажок за шажком – удел политиков, – утверждает он. – Интеллектуалу нужно забыть о компромиссе…» 2 .
ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ КОМПРОМИССА XXI ВЕКА
В первом разделе статьи, вопреки рекомендациям Вольфа Лепениеса, я
обращаюсь к теории компромисса.
Здесь необходимо предложить два тезиса. Во-первых, основные исследования феномена «компромисс» осуществлены в ходе изучения конфликтов. Вовторых, собственно природа компромисса более детально изучалась в социологии при рассмотрении дилеммы консенсуса и конфликта.
Надо особо отметить, что теория компромисса ассоциируется с итальянским социологом и экономистом Вильфредо Парето, профессором Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова Ю.Б. Гермейером, академиком РАН Н.Н. Моисеевым. Их работы были связаны с поиском компромиссов
в условиях неантагонистических конфликтов, противоречий.
Самостоятельную группу исследований образуют работы, посвященные теории и методологии согласия, консенсуса. Консенсусологическая традиция сложилась
манитарной революции XXI века: социологический аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 1; Кузнецов В.Н. Становление евразийской безопасности как основание глобальной безопасности XXI века (социологический, геокультурный аспект) // Безопасность Евразии. 2005. № 4; Кузнецов В.Н. Общенациональная цель как фундаментальная проблема социологии // Социологические исследования. 2005.
№ 4; Кузнецов В.Н. Социология культуры идеологического компромисса: геокультурный аспект: Статья
вторая // Безопасность Евразии. 2003. № 4.
1
Ксенофонтов В.Н. Компромисс // Социологическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М.: 2003. С. 462.
2
Приведено по: Кучерская М. В башне из слоновой кости // Ведомости. Пятница. 2006. 20 октября.
№ 27. С. 03.
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благодаря работам О. Конта, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, П. Сорокина, М. Вебера1 .
Из отечественных учёных необходимо назвать интересные работы М.М. Акулич
(Охотниковой)2 . По итогам своих исследований, посвящённых созданию «целостной
концепции социального согласия»3 , она в 2000году обосновала необходимость формирования «нового направления в социологии – консенсусологии»4 .
С учётом имеющихся исследований по теории компромисса, а также работ
автора статьи определение категории «компромисс» можно предложить в таком
изложении:
компромисс – это процесс и результат осуществления договорённости
между людьми, народами, государствами, их объединениями; между
культурами и религиями на согласованное время во имя достоинства,
благополучия и безопасности человека, семьи, народов, общества, государства и современной цивилизации на основе взаимных политических,
экономических, идеологических уступок по поводу целей, идеалов, ценностей, национальных интересов, интерпретаций прошлого, настоящего и
будущего своих народов, стран и регионов, понимания демократии, патриотизма, смыслов жизни и мечты.
Теперь можно рассмотреть некоторые тенденции в процессе
Научная
формирования компромисса, чтобы сформулировать главную
проблема
исследования научную проблему в ходе исследований содержания и структуры компромисса в XXI веке.
Во-первых, стремительный рост значения феномена компромисс как в
практиках самих различных сфер жизни современного общества (жизнеобеспечение человека, его духовная жизнь, миропорядок, мировоззрение, экономика и
т. д.), так и во всех общественных науках обозначился только на рубеже XX и
XXI веков. Самый простой контент-анализ научных текстов, общественнополитических, экономических статей в газетах и журналах показывает «попадание» термина компромисс в первую десятку наиболее употребляемых понятий.
Во-вторых, роль и влияние феномена «компромисс», по моему мнению,
устойчиво становится более актуальным и востребованным, чем феномены
«консенсус» и «согласие».
В-третьих, анализ соотношения понятий (их влияния) «компромисс» –
«конфликт» показывает, по итогам моих исследований, значительную тенденцию предпочтения в пользу компромисса.
Теперь, возможно, правомерно утверждать, что в XXI веке всем миром
управляет компромисс. Для социологического теоретического понимания этой
ситуации можно представить взаимодействие компромисса, консенсуса и конфликта на рисунке 1.
Визуальные (условные) пропорции удельных весов феноменов компромисс, конфликт, консенсус позволяют, по моему мнению, предположить, что при
1

Голенкова З.Т., Акулич М.М., Кузнецов В.Н. Общая социология: Учебное пособие. М.: 2005. С. 370–383.
Акулич М. Потребности и интересы как основа мотивации социального согласия // Безопасность Евразии. 2003. № 1; Акулич М. Согласие как основа сотрудничества и доверия: социологический аспект //
Безопасность Евразии. 2002. № 2; Охотникова (Акулич) М. Согласие как научная категория // Безопасность
Евразии. 2000. № 2; Охотникова М.М. Социология согласия. Тюмень: 2000.
3
Охотникова М.М. Социология согласия. Тюмень: 2000. С. 193.
4
Там же.
2
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Компромисс

Конфликт

Компромисс

Компромисс

Консенсус

Конфликт

Компромисс

лидирующей роли компромисса феномены консенсус и конфликт могут быть
рассмотрены как трансформации компромисса.
Рисунок 1
Порядок связей феноменов
компромисс, консенсус, конфликт

В-четвёртых, изучение практик компромисса, первые теоретические исследования феномена компромисс позволяют говорить о его сложной структуре.
Я имею в виду, что для каждого субъекта компромисса просто необходимо иметь
свою стратегическую цель; артикулированные базовые ценности; ориентацию на
реальную модель миропорядка, на основы мировоззрения; иметь своё отношение к национальной идеологии.
Почему? Только при наполнении такими элементами своей позиции субъект компромисса сможет в отведённое время обосновать содержание и границы
уступок, которые он может предложить в процессе согласования конфигурации
компромисса. В то же время этот же субъект компромисса при наличии своей
обоснованной позиции может правильно и в отведённое время оценить уступки,
которые предлагают другие субъекты компромисса.
В-пятых, характерная особенность позитивных российских, европейских,
глобальных инициатив и движений в контексте «консенсус – конфликт» в XXI веке осуществлялся на фоне и в контексте негативной глобальной доминанты. Поясню. Я имею в виду в качестве позитива такие феномены как «толерантность»,
«доверие», «справедливость», «культура мира», «диалог». А в качестве глобального негативного контекста, я называю сквозные идеологемы: «конец истории» (по Фукуяме), «конфликт (столкновение) цивилизаций» (по Хантингтону).
Но ситуация разительно изменилась с 1999 года. Человечество весной
1999 года усвоило, что конец истории, конфликт цивилизаций, разрушение Вестфальского миропорядка это реальность. Уничтожение суверенной Югославии
благополучными странами, входящими в НАТО, поставило мировой гуманизм,
главные ценности, саму жизнь на край уничтожения.
Из всего интеллектуального арсенала человечества оказался востребованным именно компромисс в виде Хартии европейской безопасности (Стамбул,
1999). Особое свойство стамбульского компромисса, по моему мнению, в том,
что он органично включил в своё содержание и структуру безопасность, доверие и сотрудничество.
В-шестых, в 2000–2007 годах столкновение глобальных позитивных и негативных тенденций стало более конкретным и тревожным.
В становлении позитивного глобального гуманитарного стратегического
компромисса решающим содержательным, структурным и технологическим прорывом стало осуществление эпохального компромисса – Саммита 2000
(осень 2000 года), который принял программу обеспечения Целей человечест10
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ва. Последующие созидательные инициативы: Год Культуры Мира и его продолжение (2000), Диалог между цивилизациями (2001), Доклады Высокого уровня о безопасности (2004), об Альянсе цивилизаций (2006) дополнили содержание и структуру глобального компромисса феноменами справедливости, диалога, солидарности, предотвращения.
В итоге за 2000–2007 годы в содержании и структуре компромисса объединились и взаимно обогатили друг друга такие элементы, которые до этого
функционировали только по отдельности (см. рис. 2).
Рисунок 2
Содержание и структура глобального гуманитарного
стратегического компромисса
Итоговая Сеть
Глобальный
гуманитарный
стратегический
компромисс

Цели
человечества

Структура компромисса
Безопасность
Доверие
Сотрудничество
Культура Мира
Справедливость
Диалог
Солидарность
Предотвращение

Негативные тенденции проявились в дальнейшем разрушении Вестфальского миропорядка (агрессия США и многих стран мира – их союзников против
народов Ирака в 2003 году); стремительный рост силовых способов решения
глобальных и региональных затруднений (развёртывание систем ПРО в Польше
и Чехии); разрушение традиций культурного взаимодействия представителей
разных религий (скандал с карикатурами).
Шесть тенденций, которые я выделил на этапе формулирования научной
проблемы моего исследования компромисса, позволяют предложить такое суждение: в реальных практиках широкого класса гуманитарных взаимодействий в
2000–2007 годов складывается новая общественная наука.
Важная и востребованная миссия социологии – содействовать в создании
социологической теории компромисса, так как компромисс становится доступной
гуманитарной инновацией для миллионов людей во всех странах мира. Налаженный с 2003 года глобальный мониторинг хода осуществления Целей человечества создаёт беспрецедентные условия продвижения научных разработок в
сферы образования детей и взрослых, так как компромиссу необходимо обучать.
В качестве гипотезы исследования на этапе формирования осГипотеза
исследования
нов общей теории компромисса XXI века можно предложить
такие соображения.
Прежде всего, констатируем, что имеющиеся обобщения практик осуществления компромисса посвящены различным аспектам продвижения компромисса, применяющимся к неантагонистическим противоречиям, к неантагонистическим конфликтам.
Из сферы практик исключены антагонистические противоречия, антагонистические конфликты. Им всем присвоен класс – бескомпромиссные. Моя позиция другая: в силу того, что в 2000–2007 годы сложился новый феномен «глоБезопасность
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бальный гуманитарный стратегический компромисс», в содержании и структуре которого обозначились терпимость, диалог, доверие, безопасность и предотвращение, реальностью становятся практики и теория опережающего, предотвращающего компромисса, который, по моему мнению, может работать и в ситуации наличия
антагонистических противоречий, антагонистических конфликтов.
Такая возможность обусловлена как институционально-сетевой методологией, так и геокультурной парадигмой, рассматривающей Мир XXI века как Культуру – Сеть. Способствует новой возможности компромисса и «встроенность»
его в новую Московско-Шанхайскую модель миропорядка XXI века.
На уровне гипотезы считаю возможным предположить, что сложились основания для становления новой научной дисциплины в социологии, и в других
общественных науках, которую предлагаю назвать – «компромиссология».
Для закрепления самых первых шагов в создании системы
Главные
категорий теории компромисса, её концептуальных основакатегории
теории
ний значительный интерес представляют размышления изкомпромисса
вестного русского социолога Жана Терентьевича Тощенко.
В своих исследованиях идеологических отношений, идеологических процессов Ж.Т. Тощенко разработал динамичную и «работающую» теорию механизма
идеологических изменений. Философско-социологический аспект своего понимания
таких механизмов он изложил в статье «Кентавр – проблема как особый случай
параксальности общественного сознания» (2002) 1 .
Феномен «кентавризма» обусловил, на мой взгляд, понимание тончайших
и деликатных механизмов взаимодействия в сознании индивидуума веры, идеологии и убеждённости.
Первый эффект связан со сложнейшим процессом освоения реальной
идеологии на каком-либо реальном этапе жизни человека, у которого до новой
идеологической теории уже функционировала другая идеология. Как они будут
взаимодействовать в одно и то же время? Как долго? А если возникнет «вторжение» ещё одной (уже третьей) идеологии?
Следует подвергать «сомнению многочисленные попытки как политиков, так
и обслуживающих их политологических и социологических центров, – утверждает
он, – делить население (людей) на сторонников социализма или либерализма, монархистов или республиканцев, патриотов или интернационалистов. Реальность
такова, что многие люди являются, по сути дела, кентаврами, воплощая в своём
сознании и поведении взаимоисключающие взгляды и явления»2 .
Второй эффект, может быть назван способом понимания идеологического компромисса как кентавр-проблемы. «Не менее важен ещё один метод решения кентавр-проблемы – компромисс, – пишет он. – Основное его назначение –
достижение соглашения путём взаимных уступок. Это понятие достаточно близко к понятию консенсуса, но имеет и самостоятельное значение, ибо не всегда и
не во всём удаётся достичь приемлемого для всех согласия. Но именно на его
достижение ориентирован и компромисс. Компромисс, во-первых, предполагает,
1

Тощенко Ж.Т. Кентавр – проблема как особый случай параксальности общественного сознания // Вопросы философии. 2002. № 6.
2
Там же. С. 34.
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что часть проблем может остаться «за кадром», снято с обсуждения, отложено
на будущее, но не в ущерб принципиальным вопросам, ради которых, договариваются участвующие. Во-вторых, стороны в той или иной мере уступают друг
другу, в результате чего вырабатываются позиции, которые являются иной сущностью, чем те, которые были заявлены изначально. Очевидно, что российскоукраинский договор, регулирующий взаимоотношения двух стран, несмотря на
жёсткую критику со стороны как крайне правых, так и крайне левых сил в обоих
государствах, по своей сути представляет рациональный, взвешенный компромисс, который решает основной вопрос о взаимоотношениях двух стран, в то же
время оставляя в стороне многочисленные проблемы, существующие в настоящее время (Черноморский флот, Крым, вопрос о языке, некоторые территориальные споры). Искусство компромисса заключается в том, чтобы ни одна из
сторон не чувствовала себя ущемлённой, ограниченной в своих правах» 1 .
А теперь – главные категории, которые «складывают» теорию компромисса.
Национальная безопасность – ключевое, базовое понятие, характеризующее защищённость всех систем жизнеобеспечения общества, человека и государства, их целей, идеалов, ценностей, интересов от внутренних и внешних угроз, способность противодействовать, своевременно адаптироваться к новым условиям развития как в сфере природы, окружающей среды, так и к тенденциям, закономерностям
мирового и национального развития. Безопасность государства зависит от интеллектуального потенциала, умений и воли народа. Необходимый этап: определённость
исходных смыслов – какие условия будут созданы для безопасности каждого конкретного человека и семьи, как представлен образ России в перспективе, куда идёт
страна, какие идеалы и ценности нужно защищать. Национальная безопасность Российской Федерации понимается как готовность и способность российского государства содействовать каждому отдельному человеку в достижении достойного качества
жизни и надёжной безопасности; как осознание каждым человеком и обществом ответственности за сбережение российских народов, за сохранение и укрепление
единства и целостности российского государства; за достижение национального
компромисса по поводу общенациональной цели, базовых ценностей, ключевых интересов; интерпретации настоящего, прошлого и будущего народа и России.
Глобальная (международная) безопасность, в самом предварительном
плане, может быть определена как сетевая устойчивая совокупность положений международного права, норм и процедур, разработанных международными организациями для обеспечения мира, справедливости, достоинства, благополучия на основе
международного (глобального) гуманитарного стратегического компромисса по поводу безопасности каждого человека, каждого народа, каждого государства.
Геокультура – это смысл, форма и сфера деятельности человека, народов мира и государств в культурном масштабе на основе уважительного диалога, культуры мира и безопасности, стратегического компромисса по поводу формулирования, уточнения и достижения личных, национальных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов; сохранения, развития и защиты норм
1

Тощенко Ж.Т. Кентавр – проблема как особый случай параксальности общественного сознания
С. 36–37.
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и традиций людей, семей, наций и обществ, их социальных институтов и сетей
жизнеобеспечения от неприемлемых, вызовов, рисков, опасностей и угроз.
Доверие – это одна из основных категорий геокультуры, которая выражает
состояние мировосприятия человека на основе терпимости и уважительного диалога; состояние конструктивной коммуникации между людьми, между акторами и институтами, между человеком и властью, между народами и государствами; состояние с наличием воли и энергии для достижения необходимых компромиссов.
Культура Мира является процессом преобразований индивидуального,
коллективного и институционального характера. Она складывается из убеждений и действий самих людей и развивается в каждой стране в зависимости от
конкретных исторических, социально-культурных и экономических условий. Ключом к культуре мира является превращение жёсткой конкуренции в сотрудничество, основанное на общих ценностях и целях. Культура мира в частности, требует, чтобы конфликтующие стороны сообща стремились к достижению целей,
представляющих общий интерес на всех уровнях, включая процесс развития,
чтобы вместе создавали приемлемые компромиссы.
Диалог может быть определён как процесс обеспечения общего участия
граждан любой страны, культуры, цивилизации в достижении справедливости,
законности и терпимости в человеческих взаимоотношениях; для повышения и
сохранения взаимопонимания, уважения и взаимодействия, сбалансированности
и умеренности; для поиска общих точек линий и масштаба соприкосновения различных цивилизаций в их общении между собой с тем, чтобы совместно терпеливо и мудро разрешать назревшие проблемы, угрожающие разделяемым ими
целям, идеалам и ценностям, через компромиссы.
Терпимость может быть определена как состояние чёткой ориентации на
диалог и компромисс в ситуации корректного уважения к разным особенностям
его участников; к различным чертам в убеждениях верования другого человека в
свои цели, идеалы и ценности; к другим способам удовлетворения своих потребностей; к другим нормам, традициям и образу жизни людей, семей, социальных групп, народностей, представителей других конфессий.
Солидарность может быть, определена как состояние позитивной деятельности людей, социальных групп, семей, ориентированной на консолидацию людей и
общества, на поддержание и улучшение гражданского мира; на сотрудничество с
учётом общих ценностей и символов, уважения целей, идеалов, интересов других
людей и других культур; на постоянный и уважительный диалог и компромисс по поводу созидательных ориентиров деятельности и конструктивного общения.
Сотрудничество может быть определено как состояние деятельности
людей, семей, народов, государств на достижение гуманитарных целей на основе терпимости и доверия в условиях устойчивого уважительного диалога; на
достижение созидающих компромиссов.
Предотвращение – процесс социологического анализа формирования
самых слабых факторов, способствующих возникновению вызовов, рисков, угроз
опасностей и страхов жизнеобеспечению людей, семей и народов; их целям,
идеалам, ценностям и интересам. Это процесс последующего синтеза интеллектуальных и силовых технологий для своевременного снижения уровня блокиро14
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вания или полного предотвращения состояния небезопасности (вызовов, угроз,
опасностей, рисков и страхов) на основе конструктивного диалога и компромисса; поступков, основанных на воле и энергии к сохранению мира и безопасности.
* * *
При подведении итогов исследования основ теории компромисса в первом
разделе статьи, прежде всего, считаю необходимым отметить сам факт формирования нового знания, которое изначально обладает созидающим инновационным началом.
Здесь важно вспомнить поучительные уроки из истории социологии. Как
известно со второй половины 30-х годов до первой половины 60-х годов ХХ века
доминирующей социологической теорией считался структурный функционализм,
который уделял устойчивое и безусловное внимание стабильности в обществе,
достижению согласия (консенсуса), интеграции и гармонизации взаимодействий.
Я имею в виду работы Толкота Парсонса, Роберта Мертона, Кингсли Дэвиса,
Уилберта Мура.
Однако эти уважаемые и авторитетные учёные уже в конце 60-х годов и в
последующие годы стали подвергаться мощной и обоснованной критике из-за
неспособности органично учитывать динамику истории, широкий круг изменений
в обществе и анализировать конфликт.
В итоге в мировой социологии с конца 60-х годов ХХ века по настоящее
время (XXI век) получила широкое развитие теория конфликта. Среди творцов
социологической теории конфликта важно назвать Ральфа Дарендорфа, Рэндалла Коллинза, Льюиса Козера и солидный список российских социологов, политологов, экономистов, философов.
Возможно, что в первом десятилетии XXI века оформился новый запрос к
социологической теории, ко всем общественным наукам по поводу создания
теории компромисса. Суть в том, что во всех странах мира сложились и умножаются богатейшие практики движения к компромиссу. Востребована теория.
Социологическая.
ДВИЖЕНИЕ К ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ЧЕРЕЗ СОЗИДАЮЩИЕ
МАСШТАБНЫЕ ПРАКТИКИ КОМПРОМИССОВ В XXI ВЕКЕ
Реальные практики одного дня в 2007 году позволяют мне, надеюсь,
предложить некоторые обобщения для будущей социологической теории компромисса. В этих практиках я обращаю особое внимание читателей на уникальную особенность феномена «компромисс» в его реальном воплощении. Я выделяю его такие взаимообусловленные характеристики, которые и обеспечивают
компромиссу как ожидаемый результат, так и своё место в общей совокупности
концепций, методологий, смыслов и технологий.
Вот некоторые характеристики для классификационного «паспорта» феномена компромисс:
● воля к компромиссу;
● энергия компромисса;
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● принципиальное отсутствие проигравших: выигрывают от итогов компромисса обязательно все его субъекты;
● потенциал предотвращения.
17 мая 2007 года практически все выделенные мною характеристики компромисса проявились в трёх уникальных событиях, имеющих важнейшее значение для мировой истории, продвижения к Культуре Мира, Диалогу между Цивилизациями, для социологии и всех общественных наук.
17 мая 2007 года в Москве Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и
Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит
Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр подписали Акт о каноническом
единстве Русской церкви и впервые вместе служили Божественную литургию.
Это Великий Компромисс XXI века.
19 мая 2007 года в Кремле состоялся торжественный приём, посвящённый
восстановлению единства Русской православной церкви. В своём выступлении
перед гостями Президент России Владимир Владимирович Путин так изложил
важность и проблемы трудного пути к компромиссу, к единению. «…восстановление церковной целостности, которое сегодня происходит на наших глазах, –
отметил Президент России В.В. Путин, – имеет не только внутрицерковное значение. Оно является важным духовным стимулом к консолидации всего православного, всего «русского мира». Мира, который был трагически расколот в результате революционных событий и Гражданской войны…
За прошедшие годы у нас с Русской православной церковью сложились
беспрецедентные отношения в решении ключевых общенациональных задач –
социальных и просветительских. Неоценим вклад духовенства в поддержание
межконфессионального и межнационального диалога и мира в России. Свой
опыт подобной работы есть и у Зарубежной церкви. Для нас он крайне важен. И
я уверен, что единство церкви придаст ей силы, удвоит ее старания и заботы о
нашем Отечестве.
Уважаемые друзья! Конечно, восстановление канонического общения –
это только первый шаг взаимного сближения. Еще предстоит преодолеть немало последствий раскола, восстановить утраченные связи наших соотечественников с Родиной. И в целом предстоит укреплять единство народа и в России, и за
её пределами.
Однако главное – у нас есть общее и искреннее стремление к достижению
благополучия нашего Отечества.
Уверен, что важнейшая работа по объединению «русского мира» будет
активно продолжена, в том числе с участием воссоединенной теперь Русской
православной церкви» 1 .
17 мая 2007 года осуществился исторический компромисс, когда между
Севером и Югом Кореи впервые за 56 лет, которые прошли после корейской
войны 1950–1953 годов, возобновилось движение поездов. Дни, месяцы и годы
переговоров прошли, чтобы в течение одного дня (2007.5.17 – так написано на
локомотиве) один поезд смог проехать 27 км из Южной Кореи в КНДР, а на1

От единства Церкви – к единству русского мира // Известия. 2007. 21 мая. С. 2.
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встречу ему 25 км проехал поезд с Севера на Юг. Один из пассажиров 17 мая
2007 года признался: «меня переполняют эмоции. Я даже не могу передать, как
я счастлив, что Северная и Южная Кореи, наконец, будут чем-то связаны. Я надеюсь, что, когда вырастут мои дети, это железнодорожное сообщение все еще
будет продолжаться и будет способствовать миру между двумя Кореями» 1 .
17 мая 2007 года в санатории «Волжский утес» под Самарой началась работа двухдневной встречи в верхах России и Европейского Союза. По существу
не получилось стратегического компромисса между Россией и ЕС по способам
решения тех или иных проблем. Так, накануне встречи 15 мая, оценил ситуацию
Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе беседы с министром
иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. «Думаю, слава
богу, конфликтов в нас нет, – отметил В.В. Путин, – есть разногласия во взглядах на то, как решать те или иные проблемы» 2 .
О перспективах стратегического компромисса между Россией и ЕС с учётом итогов трудной встречи на Волге 17–18 мая 2007 года достаточно определённо высказался и сам германский министр. «Возможности для тесного сотрудничества между ЕС и Россией обширны, – констатировал Франк-Вальтер Штайнмайер. – С российским президентом мы обсудили широкий спектр проблем – от
энергобезопасности до культуры. На запуск переговоров по новому соглашению
о стратегическом партнерстве существует несколько точек зрения. Мы, со своей
стороны, пытаемся сделать все возможное, чтобы расчистить дорогу этому процессу уже в обозримом будущем» 3 .
Вот таким днём компромиссов выдался один майский день 2007 года.
* * *
При подведении итогов рассмотрения практик компромиссов во втором
разделе статьи считаю важным предложить следующий тезис: реальность достижения компромиссов в условиях казавшихся ещё несколько лет назад непримиримых противоречий (внутри православия, между Севером и Югом Кореи)
раскрывает огромный потенциал для теоретических обобщений по итогам больших и малых компромиссов в течение многих дней XXI века.
КОМПРОМИСС И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
Конкретно и убедительно смысл предотвращающего компромисса представил известный учёный и государственный деятель России Евгений Максимович Примаков. В ходе интервью для газеты «Время новостей» ему был задан
вопрос: «Последние события на Ближнем Востоке, похоже, вновь отодвинули
перспективу урегулирования на неопределённое время».
Привожу интереснейший фрагмент ответа Е. Примакова. «Выход может
быть найден только на пути переговоров, на пути созыва мирной конференции
1

Приведено по: Михеев В. Корейцы стали ближе друг к другу // Труд. 2007. 19 мая. С. 4.
Латышев А. Не конфликт, но разногласия // Известия. 2007. 16 мая. С. 2.
3
Московские новости. 2007. 25–27 мая. № 20. С. 18.
2
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по инициативе "квартета" посредников (Россия, ООН, ЕС, США). – Ред.). "Квартет" при консультации со всеми сторонами должен выработать компромиссный план урегулирования. Именно компромиссный. Компромисс,
правда, всегда находит оппонентов у всех сторон. Но это единственный
путь к урегулированию. И этот компромиссный план должен быть навязан
всем сторонам конфликта – и Израилю, и палестинцам, и Сирии» 1 . (Выделено мною. – В.К.)
Я выделил несколько предложений в суждении Е. Примакова по следующей причине: он обозначил уникальную особенность: компромисс необходим,
его с трудом формулируют, договариваются об уступках, принимают, а потом у
каждой стороны сохраняются оппоненты. Но это опережающий, предотвращающий компромисс!
Об остроте востребованности опережающих, предотвращаюКомпромисс
и культура
щих компромиссов свидетельствует и фрагмент интервью изкомпромисса
вестного учёного Сергея Переслегина «Русскому курьеру».
Вот два вопроса * и два ответа.
«Может ли холодная война перейти в войну реальную?»
– Большинство политиков ответит нет, конечно же, не может. Я вам отвечу, конечно, может. Любой холодный конфликт всегда способен превратиться в
горячий.
Мир живет без крупной войны уже 60 лет. Неужели вы сами не ощущаете
ожидания подобного конфликта? Он не будет похож ни на Первую, ни на Вторую
мировые войны. Будет ли он иметь форму глобального противостояния или, что
вероятнее, целой нитки локальных войн? Этого сейчас сказать нельзя. Но то,
что либо десятые, либо двадцатые годы будут временем крупной войны или целой серии мелких войн, которые историки в дальнейшем объединят в одну крупную, это несомненно.
– И Россия, конечно, примет в конфликтах активное участие?
– А как вы думаете, если она сейчас является одним из центров мировой
политики…» 2 .
Когда оформляется реальная возможность трансформации конфликтов и
напряжений в агрессию, в войну есть, полагаю я, способы предотвращения катастрофического сценария.
Свои способы предотвращения обсудили 1–2 мая 2007 в Тегеране участники
Первого всемирного конгресса, посвящённого Культуре сопротивления. Они приехали из 27 стран Азии, Африки, Европы. Среди них – деятели культуры; представители различных направлений христиан, буддистов, мусульман; учёные, журналисты, действующие и бывшие государственные деятели. Главной темой конгресса
стала дискуссия «Мусульманский мир – главная жертва терроризма».
А в 20-х числах мая 2007 года в Люксембурге встретились более 50 наиболее уважаемых в мире науки специалистов в сфере разоружения, представ1

Поршнев И. «Россия и США – главные игроки на Ближнем Востоке» (интервью с Евгением Примаковым) // Время новостей. 2006. 16 ноября. С. 5.
*
Вопросы задавала Надежда Калинина.
2
Калинина Н. Подмораживает // Русский курьер. 2006. 10–17 декабря. С. 3.
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ляющих 14 стран. Они участвовали в Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы. Их цель – предотвращение, опережение ядерных угроз на основе выработки стратегических компромиссов, призванных противодействовать растущим ядерным угрозам.
Источник этой встречи – предупреждение 18 нобелевских лауреатов, которые входят в совет «Бюллетеня учёных – ядерщиков». Именно они в начале
2007 года выступили с тревожным посланием к лидерам всех стран. По их мнению, «ядерная катастрофа может произойти в любой момент» 1 , а сам «мир находится в пяти минутах от Судного дня» 2 .
В ходе работы майской конференции эксперты обсудили три проблемы:
● угроза ядерного терроризма;
● опасность полного краха Договора о нераспространении ядерного оружия;
● ядерные программы Ирана и Северной Кореи.
Президент России В.В. Путин направил участникам конференции своё обращение. Он обозначил ещё один опасный фактор – «тенденцию возрастания
фактора силы в мировых делах» 3 , когда «у некоторых государств возникает соблазн отдать предпочтение ядерному выбору» 4 .
Именно такую ситуацию (сила вместо интеллекта, доброй воли, диалога,
компромиссов) исследовал в своём докладе на конференции глава МАГАТЭ Мохаммед аль-Барадеи. «Бомбами дорогу к безопасности не проложить, – отметил
он. – Любая стратегия безопасности, основанная на противостоянии, уже неактуальна. Решение нужно искать в формировании среды, в которой ядерное оружие будет запрещено в принципе» 5 .
Ключевые возможные предложения люксембургской конференции войдут в
текст Декларации. Её в ближайшие недели направят руководителям ряда стран и
главам ведущих международных организаций. Предположительно, смысл основных предложений – конкретизация содержания и структуры опережающих стратегических компромиссов на основе компромиссной инициативы Москвы о создании в
Российской Федерации Международного центра по обогащению урана.
Важное уточнение о направленности опережающих компромиссов, их уникальности и привлекательности сделал глава Центра международной безопасности
Российской Академии наук Алексей Георгиевич Арбатов. «Пока не началась война,
не всё потеряно. Надо дать Ирану возможность выйти из этой ситуации, сохранив
лицо, и добиться от него ограничений его ядерной программы»6 .
Полагаю, что А.Г. Арбатов действительно раскрыл смысл опережающего и
предотвращающего компромисса, который в своём развёртывании может быть
определён как культура компромисса.
О значительности такого класса предотвращающих компромиссов свидетельствуют очень важные размышления известного политолога Алексея Демосфеновича
1

Приведено по: Сысоев Г. «Надо дать Ирану возможность сохранить лицо»: В Люксембурге состоялась конференция по предотвращению ядерной катастрофы // Коммерсантъ. 2007. 28 мая. С. 11.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
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Богатурова по поводу 60-летия Потсдамской конференции. «Культура неприятия
ядерной войны, стратегическая культура отношения к атомному оружию, – пишет
он, – как к исключительно последнему, крайнему средству борьбы были едва ли не
главными долговременными политическими итогами второй половины ХХ века»1 .
Очень важно, что А.Д. Богатуров обстоятельно раскрыл теорию, методологию и технологию достижения «культуры неприятия ядерной войны» (антагонистического противоречия). «Появление нового класса рассредоточенных угроз
смешанной "внешне-внутренней" природы (именно такова природа террористической деятельности в Великобритании, России и США), активизация криминальных
транснациональных сетей, деятельность которых приобретает изощренные формы
и может сопрягаться с применением оружия массового поражения, – симптом явного несовершенства современного миропорядка, Его упрочение требует возвращения к солидарной культуре компромисса, – справедливо утверждает
А.Д. Богатуров, – и согласованных действий, которую мир стал утрачивать по мере
республиканизации американской внешней политики»2 (Выделено мною. – В.К.).
Солидарная культура компромисса – это и есть предотвращающий, опережающий компромисс, который в условиях новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века может стать, уже становится теорией и практикой продвижения культуры Мира и культуры безопасности.
Предотвращение Важнейшим, социологичным по своей сути, конструктивным
и культура
направлением в создании теории опережающего компромиспредотвращения са является, на мой взгляд, императив «предотвращение».
Это достаточно давно известная категория: смысл предотвращения в максимально ранней стадии изучения условий и факторов, формирующих опасности, угрозы и вызовы человеку, обществу, государству и цивилизации. Здесь, на
первой стадии, необходим социологический мониторинг этих условий и факторов. Высокое качество исследовательских процедур способно изучать и самые
ранние стадии, и возникновение опасностей и угроз.
Вторая стадия социологического мониторинга как условий, влияющих на
возникновение опасностей, так и первых признаков оформления самих опасностей предполагает реальные упреждающие действия по устранению и блокированию как условий, так и ещё только возникающих опасностей.
Осознание значительности и необходимости императива «предотвращение»
для всего мирового сообщества состоялось только на рубеже ХХ и XXI веков. Инициатором нового понимания императива «предотвращение» выступили Кофи Аннан, Генеральный Секретарь ООН и сама Организация Объединённых Наций.
Продвижение предотвращения в реальные социальные, экономические,
идеологические глобальные отношения выявило необходимость в новой гуманитарной парадигме, в новом мировоззрении, в новой социологии, философии,
экономики, политологии безопасности 3 .
1

Богатуров А. Первый порядок эпохи ядерного оружия // Независимая газета. 2005. 20 июля. С. 11.
Там же.
3
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура –
Сеть. М.: 2003; Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования российской идеологии 21 века. М.: 2004.
2
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В настоящее время, как в России, так и во многих странах мира функционирует мировоззрение, социология и философия безопасности и мирового развития, основанные на императиве «реагирование».
Это пассивная стратегия, предполагающая схему вызов – ответ, угроза – ответ, является основой всех государственных документов в России, главным содержанием социологии, философии, экономики, политологии безопасности и развития.
С учётом такой реальной ситуации в отношении императива «предотвращение» Кофи Аннан, Генеральный Секретарь ООН, в своих докладах, статьях и
выступлениях 1998–2006 годов предложил новое понимание мировоззрения, социологии, философии, экономики и политологии безопасности.
Он сформулировал, как третью стадию продвижения императива «предотвращение», тезис о «культуре предотвращения».
По моему мнению, императиву «предотвращение» трудно было реализоваться в конце ХХ века, так как он опирался на геополитическую и геоэкономическую парадигму, которым «родным» был императив «реагирование».
Именно новая, геокультурная, парадигма органично и полно наполняет
реальным и актуальным содержанием императив «культура предотвращения»,
обусловливает его востребованность.
Именно императив «культура предотвращения» стал фундаментом нового подхода к новому мировоззрению XXI века, к новой социологии, философии, экономике и политологии национальной безопасности России, разработанной под руководством автора по поручению Совета безопасности Российской
Федерации весной 2005 года. Соавторы Проекта концепции: Екатерина Васильевна Никанорова, Эрнест Георгиевич Кочетов, Геннадий Михайлович Сергеев 1 .
В разделе «Предотвращение опасностей и угроз как императив национальной безопасности» своего проекта стратегии национальной безопасности
авторы особо выделили: «Государственная стратегия определяет наиболее надёжным и динамичным фактором предотвращения на самой ранней стадии наличие стратегической цели, соединяющей стремление человека к счастью, социальной справедливости; привлекательность образа России и российского общества, российских идеалов и ценностей.
В итоге формируется неразрывная смысловая связь собственных целевых
установок с развитием и процветанием страны. Такое основание обладает мощным потенциалом блокировать опасности на стадии их возникновения.
Убедительная и понятная национальная идеология консолидации связывает будущий образ страны, стратегическую общенациональную цель, социальный идеал и базовые ценности; определяет позицию человека, формирует мировоззрение и систему личных убеждений» 2 .
В создании теории опережающего компромисса на основе
Предотвращение
единения культуры предотвращения и культуры компромиси культура
са важное значение я придаю концепции опережающего
предотвращения
1

Кузнеиов В., Никанорова Е., Кочетов Э., Сергеев Г. Проект. Государственная стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Основные направления: 2005–2020 гг.). ПРОЕКТ // Безопасность Евразии. 2005. № 3.
2
Там же. С. 253.
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Образования, разработанной известным философом Аркадием Дмитриевичем
Урсулом 1 .
Его концепция развивает свойство «опережения», разработанное
П.К. Анохиным как опережающее отражение 2 .
В формировании теории опережающего компромисса важнейшее значение имеет обучение детей, молодёжи, взрослых, пожилых людей навыкам создания компромисса, его осуществления, поддержания, анализа итогов.
Здесь теория опережающего компромисса и теория опережающего образования А.Д. Урсула дополняют друг друга. «Включение в образование, наряду с
передачей (наследованием, накоплением, воспроизводством) знаний (ценностей, норм) функции развивающего опережения и антикризисного поведения,
меняет само его понимание, а значит и определение, – справедливо утверждает
он. – С этой точки зрения оно призвано не только транслировать знания, ценности и культуру от прошлых и нынешних поколений к будущим, но и осуществлять
опережающую подготовку человека к решению кризисно-катастрофических проблем и переходу на путь устойчивого развития» 3 .
* * *
При подведении итогов исследований в третьем, завершающем статью
разделе особенно важно отметить следующее обстоятельство. Дорога к компромиссу (маленькому или большому) начинается с первого шага и в своё время. Для теории компромисса остаётся сложной проблемой изучение фактора
воли и энергии к компромиссу, для компромисса.
Свойство «опережения», «предотвращения» у компромисса – замечательный предвестник, не более. Это свойство должно быть изучено и оптимально осуществлено.
Возможно, именно практику и теорию опережающих компромиссов имел в
виду Президент России Владимир Владимирович Путин, завершая свою речь на
Красной площади в Москве 9 мая 2007 года перед началом военного парада.
«Мы не вправе забывать – причины всякой войны нужно, прежде всего, искать в
ошибках и просчетах мирного времени, – напомнил Президент России
В.В. Путин. – А их корни – в идеологии конфронтации и экстремизма. Тем более
что и в наши дни таких угроз не становится меньше. Они лишь трансформируются, меняют свое обличие. И в этих новых угрозах, как и во времена Третьего рейха, – все то же презрение к человеческой жизни, те же претензии на мировую исключительность и диктат.
Убежден, только общая ответственность и равноправное партнерство способны противостоять этим вызовам, способны дать согласованный отпор любым
попыткам развязать очередной вооруженный конфликт, подорвать безопасность
в мире» 4 .
1

Урсул А.Д. Опережающее образование как методология, теория и механизм национальной безопасности России в XXI веке. Статья первая // Безопасность Евразии. 2005. № 4.
2
Там же. С. 54.
3
Там же. С. 90.
4
Московские новости. 2007. 11–17 мая. С. 9.
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* * *
В заключение статьи можно сформулировать следующие выводы.
1. Компромисс, культура компромисса, предотвращающий компромисс
обозначают необходимость и востребованность со стороны народов всех стран,
современной цивилизации новой важной миссии социологии XXI века – создания
фундаментальной теории и методологии компромисса. Здесь, по моему мнению,
перспективный инновационный гуманитарный центр создания и упрочения новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка, нового мировоззрения, нового гуманизма и новой научной геокультурной парадигмы.
Сложились реальные и убедительные основания, по моему мнению, позволяющие сформировать как в социологии, так и в других общественных науках
новую дисциплину – «компромиссологию».
2. Уникальный, многолетний и результативный опыт Великого Компромисса – достижение единения Русской православной церкви 17 мая 2007 года, достижение единения Русского Мира позволяет дополнить практики компромисса
фундаментальной теорией опережающих компромиссов, позитивно влияющих
на многолетние антагонизмы, которые годами представлялись принципиально
неразрешимыми.
3. В мире стремительно возрастают интеллектуальные ресурсы, возможности и основания для создания и развития теоретических методологических и
технологических институтов, создающих решающие конструкции в пользу мирной, достойной и безопасной жизни для всех людей. Важно соединить и взаимно
обогатить интеллектуальные результаты движений: Культура Мира, Диалог между Цивилизациями, Альянсы цивилизаций, опыт компромиссов, договорённостей, хода выполнения Целей тысячелетия.
Важно и можно преодолеть сползание мира в преддверие ядерной войны,
преодолеть культивирование вселенских конфликтов и управляемого хаоса, насаждение всеобщего страха и недоверия друг к другу, к другим культурам.
4. Нам важно опережать людей и учёных, исповедующих культуру войны,
культуру смерти, культуру насилия.
Да, в реальном мире высок уровень распространения многообразных
конфликтов, неопределённости и хаоса.
Да и ещё раз да, в мире всё шире и фундаментальнее укрепляется культура жизни, культура диалога и культура предотвращения, культура компромисса.
Да, именно они первичны: конфликт может быть интерпретирован как несостоявшийся или травмированный, заболевший компромисс, а неопределённость обусловливает и позитивную энергию, и динамику опережающих компромиссов.
Действительно, усложняющимся и ускоряющимся миром XXI века всё более конструктивно и достойно начинают управлять компромиссы.

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

23

ХРОНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ
МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКОЙ МОДЕЛИ МИРОПОРЯДКА
XXI ВЕКА (2000–2007 гг.)
2000–2006 гг. Разработка концепции культуры предотвращения в работах, докладах, выступлениях Кофи Аннана, Генерального Секретаря ООН.
2000–2010 гг. Интеллектуальные итоги Международного года культуры мира
(2000 г.), пилотного проекта (в рамках трансдисциплинарной программы ЮНЕСКО «На
пути к культуре мира») «Культура мира в России – год 2000); Международного десятилетия культуры ненасилия и мира в интересах детей планеты (2001–2010 годы).
2000–2015 гг. Интеллектуальные итоги выполнения Целей человечества, обозначенных в «Декларации тысячелетия», принятой по итогам Саммита тысячелетия
(Нью-Йорк, 2000, 6–9 сентября) с участием делегаций 185 стран: среди них главные –
искоренение нищеты, безопасность, мир, экология, равный доступ к образованию.
2001–2007 гг. Интеллектуальные итоги Года ООН (2001) «Диалог между цивилизациями», которые содействовали разработке новой Московско-Шанхайской модели
миропорядка XXI века, нового гуманизма и нового мировоззрения.
2001–2002 гг. Опубликованы итоги исследований Вячеслава Николаевича Кузнецова по созданию социологической концепции «культуры безопасности» как современной социологии безопасности на основе институционально-сетевой методологии (авторская разработка) и высоких гуманитарных технологий (авторская концепция
Л.И. Сергеевой): См.: Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. Москва: Наука, 2001; Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Формирование
культуры безопасности в трансформирующемся обществе. Москва: Республика, 2002.
2001, декабрь. Опубликованы итоги фундаментального и оригинального исследования Рудольфа Григорьевича Яновского «Социальная динамика гуманитарных перемен: Социология Шанса для России на достойную и безопасную жизнь ее народов».
М.: Книга и бизнес, 2001.
В монографии представлен актуальный и фундаментальный анализ динамики,
причин, мотивов гуманитарных перемен как в России, так и в современной цивилизации
в целом на рубеже XX и XXI веков. Автор главное внимание уделил роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных изменений жизни конкретных людей и семей, народов Российской Федерации, осмыслению реальности шанса на их достойную,
благополучную и безопасную жизнь в XXI веке. Р.Г. Яновский осуществил анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества. Особое внимание уделено становлению новых факторов возрождения России: развёртыванию человеческого потенциала, уникальным процессам управления знаниями, определению
главных общенациональных целей, идеалов и ценностей, фундаментальных интересов.
Обоснованы уникальные феномены для страны в XXI веке – высокие гуманитарные
технологии, институционально-сетевая методология, культура безопасности и культура
глобализации, диалог между людьми, культурами и цивилизациями.
2001, декабрь. Вышла из печати книга Эрнеста Георгиевича Кочетова «Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание: Новый ренессанс – истоки и
принципы его построения, фундаментальные опоры, теоретический и методологический
каркас. М.: ОАО Издательская группа «ПРОГРЕСС», 2001.
В научной монографии даны теоретические основы становления глобального мира
XXI века и методологические подходы к его осознанию и постижению. Показана ведущая
роль экономики и финансов в процессе глобализации и в построении модели глобального
универсума – геоэкономического атласа. Автор раскрывает его как доминанту методологии
синтеза знаний и объёмного поля для стратегического оперирования. Обоснована динамика и перехода от экономического человека XX века (homo economicus) к человеку ХХI века –
геоэкономическому (homo geoeconomicus). Раскрываются новые горизонты безопасного
развития России в условиях цивилизационных подвижек.
2002, октябрь–декабрь. Опубликованы две уникальные книги Александра Семёновича Капто, которые представили итоги его многолетних исследований гуманитарных оснований культуры мира, нового контекста миропорядка XXI века.
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Капто А.С. От культуры войны к Культуре Мира. M.: Республика, 2002.
Книга посвящена итогам оригинального фундаментального научного многолетнего исследования динамики проблем мира и войны. Основное внимание уделено становлению гуманитарных основ культуры мира как новой важной синтетической концепции.
Это позволяет понять формирование культуры мира в контексте миропорядка XXI века.
В таком аспекте практически впервые в научной литературе раскрывается динамика
сложной реальности феномена «культуры войны», «культуры насилия» в сложной
взаимосвязи с изменениями миротворческого потенциала человечества.
Капто А.С. Энциклопедия Мира. М.: Книга и бизнес, 2002.
«Энциклопедия Мира» – фундаментальный научный труд, в котором получил
всестороннее освещение мир как состояние общества, свободного от войн, насилия и
вражды; как принцип и норма организации человеческого общежития, обеспечивающий
плодотворное сотрудничество разных стран и народов; как согласие, лад во взаимодействии индивидов, социальных групп и создаваемых ими институтов.
2003, февраль. Первое издание энциклопедического словаря-ежегодника
«Безопасность Евразии», подготовленного авторами научно-издательского Проекта
«Безопасность Евразии». Это важный этап формирования научной школы
В.Н. Кузнецова в разработке новой концепции безопасности, нового миропорядка, нового гуманизма и нового мировоззрения XXI века.
Безопасность Евразии – 2002: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор
Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М.: Книга и бизнес, 2003.
Энциклопедия содержит основные понятия для сферы обеспечения человека,
общества и народов Евразии. В первом издании ежегодника главное внимание уделено
формированию в России новой безопасности XXI века. Энциклопедический словарьежегодник, выпускаемый в рамках научного издательского Проекта «Безопасность Евразии», представляет собой уникальный труд. Это – первое универсальное и фундаментальное справочное издание по проблемам безопасности на русском языке, одна из
первых таких работ в практике мирового книгоиздания. Содержание книги определяется
концептуально-целостным пониманием безопасности как одной из базовых потребностей индивидов, образуемых ими групп и создаваемых ими институтов, которая присуща всем, всегда, везде и затрагивает все сферы жизни общества, все виды человеческой деятельности в нём. Как таковая безопасность – явление многогранное, многофакторное и многофункциональное.
2003, март. Опубликованы итоги одного из основополагающих исследований
В.Н. Кузнецова, обусловивших авторскую последующую разработку новой глобальной
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века.
Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире XXI: Культура–Сеть. М.: Книга и бизнес, 2003.
Монография представляет итоги одного из первых в мировой гуманитарной науке
исследований геокультуры как перспективной методологии, как оригинальной теории и
новой мировоззренческой парадигмы XXI века. В книге обоснованы логика и механизм
движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на изучении состояния и перемен уровня
обеспечения личной, национальной и коллективной безопасности по итогам научноисследовательских работ и социологических исследований, осуществлённых при участии и под руководством автора.
2003, 7 августа. Подписана к печати научная монография Сергея Вадимовича
Кортунова, определившая на многие годы содержательную наполненность моделей миропорядка XXI века через содержание и методологию становления и динамики национальной безопасности России.
Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М.: Наука, 2003.
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Автор принимал непосредственное участие в подготовке документов по национальной безопасности России в 1995–2000 гг. Его монография представляет итоги исследований, проведённых в целях выработки политики национальной безопасности
России в контексте становления международной безопасности в XXI веке. В центре
внимания – методологические вопросы обеспечения безопасности, система базовых
категорий, особенности анализа субъекта и объекта безопасности.
2003, 5 ноября. В Отделении общественных наук Российской академии наук на
основе Института социально-политических исследований РАН состоялась открытая общеакадемическая научная дискуссия по теме «Формирование объединяющей российской идеологии XXI как научная проблема». Поводом для дискуссии послужили
многочисленные заинтересованные отклики на публикацию статьи В.Н. Кузнецова «О
социологическом смысле идеологии консолидации: геокультурный аспект» (Безопасность Евразии. 2003. № 3).
На подготовительном этапе дискуссии (сентябрь – октябрь 2003 г.) полный текст
его статьи и платформа дискуссии были представлены в Интернете, разосланы в академические институты РАН, региональные научные центры, ряд государственных университетов. Статья была обсуждена на научно-практических конференциях в Южном
федеральном округе (Ростов), Алтае (Барнаул), Казани, Краснодаре, Санкт-Петербурге.
Были проведены «круглые столы», методологические семинары и конференции в Челябинске (проблема воспитания патриотизма в молодёжной среде) в Москве (с участием
ИСПИ РАН, Института социологии, института сравнительной политологии по проблемам национальной государственности). Непосредственно в мероприятиях дискуссии
приняло участие 540 человек. В их числе 6 академиков РАН, 4 члена-корреспондента
РАН, 140 докторов наук (социологов, философов, правоведов, психологов, политологов), 94 кандидата наук, а также аспиранты и научные сотрудники академических институтов Отделения общественных наук РАН, вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова,
Краснодара, Барнаула, Казани и других городов. В процессе обсуждения проблемы в Академии наук выступили академики РАН – Г.В. Осипов, Т.И. Ойзерман, Д.С. Львов,
Л.Н. Митрохин, В.Л. Макаров, члены-корреспонденты РАН – В.Н. Иванов, Р.Г. Яновский,
доктора наук – А.С. Капто, Ю.Г. Волков, Б.Ф. Славин, В.В. Касьянов, А.Р. Тузиков,
А.В. Тихонов. В числе выступивших были также представители научных журналов, учебных
заведений, практические работники. Предложения и суждения поступили из институтов
философии, государства и права, социологии, человека, сравнительной политологии, психологии, центрального экономико-математического, Дальнего Востока РАН.
В совокупности основных научных проблем, ставших ключевыми осями обсуждения, выдвинулась проблема формирования нового мировоззрения человека, его нравственности и ориентации на ответственность и гражданскую позицию по отношению к
другому человеку, российскому обществ и государству.
2004, 5 января. Подписана в печать книга Вячеслава Николаевича Кузнецова,
посвящённая важным феноменам формирующейся Московско-Шанхайской модели миропорядка: обоснованию потребности в инновациях нового класса: стратегическому гуманитарному манёвру России в XXI веке, идеологическому компромиссу, взаимосвязи
идеологии и мировоззрения.
Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования
формирования российской идеологии 21 века. М.: Книга и бизнес 2004.
Монография раскрывает методологические, теоретические и практические исследования формирования объединяющей российской идеологии 21 века. В книге
представлены оригинальные авторские разработки динамики становления идеологии
консолидации российского общества с сохранением полноты и чистоты содержания и
структуры всех идеологий, которые функционируют в России. Автор раскрывает своеобразие оформления идеологической сферы на основе геокультурного подхода, при котором главное внимание уделяется достижению благосостояния и безопасности человека, семьи, общества и государства.

26

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ
МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА

Хронология формирования новой МосковскоШанхайской модели Миропорядка XXI века
(2000–2007 гг.)

Представленная книга посвящена исследованию становления социологической теории объединяющей российской идеологии ХХI века. Проблема идеологии рассматривается в
контексте геокультурной парадигмы, обоснованной в ранее опубликованных работах. Это
позволило ввести в методологию концептуализацию, операционализацию и институционализацию анализа-синтеза феномена «идеология»: сетевого подхода, неопределённостей с нелинейными закономерностями, представлений об особенностях слабых взаимодействий, о
факторе времени в динамике и устойчивости компромисса и формирующейся идеологии.
2004, 19 апреля. Подписано в печать второе издание энциклопедического словаря-ежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2003: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор
Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М.: Книга и бизнес, 2004.
Во втором выпуске ежегодника изменены логика, структура и содержание материала. Сохранив терминологические статьи, раскрывающие понятия и категории безопасности, авторы значительно расширили рубрики «Кто есть кто?» и «Что есть что?» в
современной политике безопасности, выделив их в самостоятельные разделы. Большое место отведено событиям и фактам, характеризующим состояние безопасности в
России, Евразии и мире, усилия различных акторов по ее обеспечению и укреплению в
2003 г. Словарь подготовлен в рамках научно-издательского Проекта «Безопасность
Евразии»; первый выпуск – «Безопасность Евразии – 2002» – вышел в 2003 г.
В энциклопедическом словаре в форме категорий и фактов подводятся итоги
развёртывания Проекта в 2003 году (журналы, альманах, книги и т. д.). Для удобства
пользования читателям предложены тематические указатели.
2004, 5 мая. Подписана в печать одна из самых востребованных в России, во
многих странах мира, фундаментальных социологических и философских книг: научная
монография Рудольфа Григорьевича Яновского о патриотизме, о национальной идеологии, о возрождении России, о новом гуманизме, о характере новой модели миропорядка.
Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам
России и Отечеству. М.: Книга и бизнес, 2004.
Монография раскрывает логику становления патриотизма и его динамику как основополагающей ценности для конкретного человека и конкретных народов в ХХI веке. Автор определяет патриотизм как состояние животворной любви к Отечеству через постоянное творчество души человека, его добросовестный труд, направленные на благополучие и безопасность России. В книге анализируются итоги исследований фундаментальных аспектов взаимообусловленности российского патриотизма; сохранения и развития образа жизни, культуры всех народов страны; роли интеллектуальных факторов в обеспечении позитивных изменений качества жизни конкретных людей и семей, народов Российской Федерации; представлен анализ динамики социокультурных изменений современного российского общества.
Особое внимание уделено становлению новых факторов возрождения России: развёртыванию человеческого потенциала, уникальным процессам управления знаниями, определению
главных общенациональных целей, идеалов и ценностей, основных интересов.
2004, 29 сентября. В Российской Академии наук прошёл первый этап общенациональной дискуссии. Центром дискуссии стал доклад В.Н. Кузнецова, зам. академикасекретаря Отделения общественных наук РАН, член-корреспондента РАН, по теме:
«Общенациональная цель: безопасность и благополучие человека – как фундаментальная проблема российских общественных наук: О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпретации Миссии Российской Социологии в ХХI веке».
Постановка этой проблемы именно в таком контексте возникла не случайно.
Анализ общего информационно-политического пространства в России и за рубежом однозначно показал, что против России, её исполнительной власти развёртывается идеологическая война нового поколения, которая, судя по реакции на последние инициативы
Президента Российской Федерации Владимира Путина, только набирает силу. Инициаторами дискуссии выступили: отделение общественных наук РАН, Институт социальнополитических исследований РАН, Институт социологии РАН, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Российский государственный социальный уни-
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верситет, Ростовский государственный университет, Казанский государственный университет, Институт США и Канады РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт сравнительной политологии РАН, Институт Африки РАН, научнотеоретический журнал «Безопасность Евразии».
Самый важный предварительный итог дискуссии состоит в том, что реальное осмысление общенациональной цели для каждого человека, народов страны, российского
общества и государства действительно является основополагающим фактором консолидации всех групп и слоёв России. Практически во всех выступлениях чётко был выделен ключевой тезис: формулирование и принятие всеми нами общенациональной цели может в кратчайшие сроки и наиболее эффективно сплотить российское общество,
упрочить единство всей страны на основе реального доверия между народом и властью, обеспечить уверенность в достижении честности, благополучия и безопасности
каждого гражданина России. Именно при таком подходе, по убеждению большинства
выступающих, впервые научно-теоретическое обоснование управления государством
выходит в практическую плоскость, в т. ч. и в сфере консолидированного противодействия в борьбе с терроризмом, преступностью и коррупцией.
В докладах академиков РАН В.Л. Макарова, Г.В. Осипова, членов-корреспондентов РАН В.Н. Иванова, С.В. Рогова, проректора Ростовского государственного
университет Ю.Г. Волкова, декана социологического факультета МГУ В.И. Добренькова,
заместителя директора департамента образования г. Москвы Ю.В. Громыко особенно
отчётливо прозвучали следующие тезисы:
– новый подход Правительства России к проблеме «управления по целям» заслуживает поддержки и соответствующего научного сопровождения со стороны гуманитарных институтов РАН;
– разработка концепции государственнической идеологии – ещё одна актуальнейшая проблема – требует объединения усилий научного сообщества, всех ветвей
власти и институтов гражданского общества;
– внятная и воспринятая общенациональная цель и державная идеология –
ключевое условие для конструктивного и постоянного диалога между властью и молодым поколением, что обеспечивает культурно-историческую преемственность и, вместе
с тем, восприимчивость к инновациям.
Суммируя итоги содержательной компоненты развернувшейся общероссийской научной дискуссии по проблемам общенациональной цели необходимо выделить главное:
• Впервые на российском интеллектуальном пространстве объективно сложилась
уникальная конструктивная ситуация для совместного творчества научной элиты страны
и власти для достижения объединяющей общенациональной цели.
• Этот уникальный фактор может стать реальной основой для обеспечения созидательного интеллектуального прорыва к смыслу и назначению общенациональной цели
страны, что будет способствовать процессу консолидации всего российского общества.
• Способом реализации обозначившейся возможности при наличии инициативы
Правительства Российской Федерации может послужить продуктивная мобилизация научного сообщества на достижение динамичных, обоснованных и понятных технологий
по осуществлению программ в сфере гуманитарного, человеческого измерения.
• Впервые за многие предыдущие годы значительная часть научной и интеллектуальной общественности России консолидировано выразила публичную готовность
совместно с исполнительной властью взять на себя ответственность за разработку и
обоснование концепции, чётко ориентированной на благополучие, безопасность конкретного человека и общества в целом.
2004, 29 ноября. Подписан в печать научный ежегодник, посвящённый изучению
гуманитарных инноваций, обеспечивающих гуманитарный стратегический манёвр для
духовного возрождения России.
Гуманитарный стратегический манёвр / Под ред. В.Н. Кузнецова. Москва: Книга и
бизнес, 2004.
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Книга раскрывает теорию, методологию и технологии оформления и динамики
гуманитарного стратегического манёвра в России в первое десятилетие XXI века. Авторы разделов коллективной научной монографии особое внимание уделяют дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации.
Все статьи подготовлены на основе публикаций авторов, представленных в журнале «Безопасность Евразии» за 2002–2004 годы.
2001–2004 гг. Сложились основы оригинальной авторской российской и международной социологической научной школы Вячеслава Кузнецова исследований комплексной социокультурной, геоэкономической и геокультурной концепции личной, национальной и коллективной безопасности. Здесь практически впервые в мировой науке
разрабатываются теоретические и практические аспекты становления новой МосковскоШанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения XXI века, глобального стратегического гуманитарного компромисса по поводу безопасности каждого человека, институционально-сетевой методологии, высоких гуманитарных технологий, культуры безопасности и культуры предотвращения как новой безопасности XXI века.
В декабре 2004 года создатель и руководитель научной школы, Вячеслав Николаевич КУЗНЕЦОВ: член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор социологических наук, профессор, зам. Академика-секретаря Отделения общественных наук РАН,
директор Института социально-политических исследований РАН, зав. кафедрой «Социология безопасности» Социологического ф-та MГУ им. М.В. Ломоносова, Шефредактор журнала «Безопасность Евразии», член Редакционной Коллегии научного и
общественно-политического журнала Российской академии наук «Социологические исследования», Вице-президент Российского Общества Социологов (РОС).
2005, 5 марта. Подписана в печать новая книга Александра Семёновича Капто
«Энциклопедия Мира». Она вышла вторым изданием, но значительно уточнённым и дополненным.
Капто А.С. Энциклопедия Мира: 2-е изд., уточн. и доп. М.: Книга и бизнес, 2005.
В «Энциклопедии Мира» в отдельную группу можно выделить статьи, посвящённые
рассмотрению мира в контексте миропорядка ХХI столетия. Обращается внимание на то, что
действующие модели миропорядка базируются на узаконенной конфигурации государственных границ, легитимной структуре двусторонних и многосторонних отношений, на принципах
взаимодействия и сотрудничества, признаваемых акторами международного сообщества, на
наличии зон интересов и сфер влияния, на правилах поддержания мира и приемлемых для
всех сторон мер безопасности. На большом историческом материале показано, что «модельное измерение» свойственно концепциям международных отношений, построенным на
балансе сил», «равновесии сил», Вестфальской системе, мирному сосуществованию государств с различным общественным строем, Версальско-Вашингтонской системе, сформировавшейся после первой мировой войны на основе соглашения в рамках Парижской мирной
конференции (1919–1920 гг.) и Вашингтонской конференции (1921–1922 гг.), ЯлтинскоПотсдамской системе, биполярной системе «холодной войны».
На рубеже ХХ и ХХI веков чётко обозначился плюрализм (в том числе и при наличии
противоположных подходов) в трактовке миропорядка: многополюсный, однополярный («монополярный»), «одно-многополярный» (когда одновременно сосуществуют «однополярность»,
олицетворяемая одной супердержавой и «многополярность», которой придерживаются другие
страны), моноцентричный, «регионализированный мир», в котором можно чётко очертить новые линии противостояния и конфликтов – не только на почве политических и экономических
интересов, но и в области культуры, этичности, национальной и конфессиональной принадлежности. Выделяются также «статичные модели» международных отношений, отличающиеся
нестабильностью, не поддающихся прогнозированию и имеющие ситуативное измерение
(анализ на основе post factum). Существует и точка зрения, в соответствии с которой устарела
не только «биполярность», но и «многополярность» и «однополярность», а современный мир
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представляет собой многоуровневую и динамичную международную и межгосударственную
систему, в которой всё больше выдвигается на первый план необходимость принятия решений
с участием многих сторон и создания новых международных институтов. В теории и практике
международных отношений утверждается концепция глобального (глобализирующегося) мира.
В условиях перехода мирового сообщества от мира международного (построенный после мировой войны) к миру глобальному первостепенное значение приобретают такие проблемы:
разоружение как материальная гарантия мира и магистральное направление общих усилий
всего мирового сообщества на формирование системы глобальной стабильности и безопасности и нестандартный подход к гарантированию международной безопасности в условиях новых угроз, особенно в борьбе с международным терроризмом.
2005, 27 апреля. Подписана к печати новая книга Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Идеология: Социологический аспект. Учебник / Ин-т соц.. полит. исследований
РАН. Социологич. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Книга и бизнес, 2005.
Работа посвящена теоретическим, методологическим и практическим аспектам содействия, участия читателей в формировании и функционировании российской объединяющей патриотической идеологии XXI века. На примере деятельности во многих сферах
жизни российского общества, на основе собственных социологических исследований раскрываются возможности и реальность идеологического компромисса (необходимого и достаточного) для становления консолидирующей патриотической идеологии при сохранении
полноценного существования всех других российских идеологий. В книге представлены новые возможности геокультурной парадигмы, гуманитарных инноваций, сетевого подхода и
высоких гуманитарных технологий. Тем самым получают обоснование феномены: общей
(российской) мечты, общенациональной цели, смысла жизни, социального идеала, общероссийских ценностей, доверия, сострадания и терпимости.
2005, 1 июля. В Москве Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Ху Цзиньтао подписана Совместная Декларация Российской Федерации
и Китайской Народной Республики о международном порядке в XXI веке * .
Российская Федерация и Китайская Народная Республика (ниже именуемые
Сторонами),
в связи с отмечаемым 60-летием Победы во Второй мировой войне и 60-летием
создания Организации Объединенных Наций,
руководствуясь чувством исторической ответственности за мир и развитие на
планете, которую они несут как Постоянные члены Совета Безопасности ООН,
исходя из своей приверженности формированию многополюсного мира и нового международного порядка, выраженной в Российско-китайской Совместной декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка от 23 апреля 1997 года,
подтверждая отношения стратегического взаимодействия и партнерства Сторон,
закрепленные Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года,
заявляют о нижеследующем:
1. Мир переживает сегодня перемены исторического масштаба. Формирование
нового международного порядка обещает быть сложным и длительным.
Мир и развитие по-прежнему остаются лейтмотивом эпохи. Процессы становления многополюсного мироустройства и экономической глобализации, являющиеся важными тенденциями современного этапа развития человечества, протекают неравномерно и противоречиво. Резко усиливается взаимозависимость государств.
В XXI веке центральными задачами человечества становятся сохранение мира,
стабильности и безопасности для всех, всестороннее гармоничное развитие в условиях
равенства, соблюдения суверенитета, взаимного уважения, взаимной выгоды и гарантии перспектив развития будущих поколений.

Полный текст Декларации приведен по публикации: См.: НАВИГУТ. 2007. № 1.
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У человечества есть возможность сообща достичь этих целей. В то же время оно
сталкивается с множеством глобальных вызовов, таких как международный терроризм,
угроза распространения оружия массового уничтожения, разрыв между бедными и богатыми, деградация окружающей среды, эпидемии, трансграничная организованная
преступность, наркотрафик и др.
2. Решение стоящих перед человечеством задач возможно только в условиях
справедливого и рационального миропорядка, базирующегося на общепризнанных
принципах и нормах международного права. Все страны мира должны строго соблюдать
принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.
В полной мере должны гарантироваться права всех стран на выбор путей развития в
соответствии с национальной спецификой, равноправное участие в международных делах,
равноправное развитие. Необходимо мирно разрешать разногласия и споры, избегать односторонних действий, не прибегать к политике диктата, угрозе силой или ее применения.
Дела каждой страны должны решаться ее народом самостоятельно, общемировые дела – через диалог и консультации на базе многосторонних коллективных подходов. Международное сообщество должно полностью избавиться от конфронтационного
и блокового мышления, стремления к монополии и доминированию в международных
делах, попыток разделения государств на ведущих и ведомых.
3. ООН является наиболее универсальной, представительной и авторитетной
международной организацией, ее место и роль в мире незаменимы. ООН призвана играть центральную роль в международных делах, быть центром выработки и воплощения основополагающих норм международного права.
Миротворческие операции ООН должны соответствовать целям и принципам Устава ООН. Необходимо строго следовать соответствующим резолюциям Совета Безопасности, развивать сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями. ООН должна играть более заметную роль в рассмотрении вопросов глобальной экономики и развития.
Целью реформы ООН должно быть укрепление ее центральной роли в международных делах, повышение эффективности, усиление ее потенциала реагирования на
новые вызовы и угрозы. Проведение реформы должно основываться на принципе консенсуса и в полной мере отражать общие интересы широкого числа государств-членов.
4. Процесс глобализации в его позитивном значении способствует мировому экономическому развитию благодаря беспрецедентной динамике торгово-экономических связей и
широчайшей информационной открытости. С другой стороны, глобализация развивается
весьма несбалансированно и сопровождается увеличением разрыва между развитыми странами и регионами и остальным миром. Для здорового развития процессов глобализации необходимо наращивать координацию и взаимовыгодное сотрудничество между государствами и регионами, отказываться от любых проявлений дискриминации в экономических отношениях, сокращать разрыв между бедными и богатыми, содействовать совместному процветанию путем расширения и углубления торгово-экономических, научно-технических обменов.
Международное сообщество должно выработать универсальный взаимоприемлемый торгово-экономический режим. Путь к этому – равноправные переговоры, отказ
от давления и санкций для достижения односторонних экономических уступок, задействование механизмов глобальных и региональных многосторонних организаций.
5. Развивающиеся страны, в которых проживает большая часть населения планеты,
являются важной силой, поддерживающей мир и развитие во всем мире. Международное сообщество должно уделять большое внимание задаче преодоления разрыва в уровнях развития между развивающимися и развитыми странами. Путь к ее решению лежит, прежде всего,
через обеспечение равного доступа всех членов мирового сообщества к социально-экономическим, научно-техническим, информационным, культурным и иным возможностям, открываемым глобализацией, через наращивание взаимовыгодного сотрудничества по линиям «Се-
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вер–Юг» и «Юг–Юг», через совместное развитие и выполнение заинтересованными странами
соответствующих обязательств, взятых в рамках ООН и других многосторонних структур.
6. Права человека носят универсальный характер. Все государства должны уважать права человека и основные свободы, зафиксированные во Всеобщей декларации
прав человека, способствовать обеспечению прав человека и защищать их с учетом
специфики и традиций каждой страны, разрешать разногласия на основе принципов
равноправия и взаимного уважения, через диалог и сотрудничество. Международную
защиту прав человека следует строить на базе принципов неукоснительной защиты суверенного равенства всех государств и невмешательства в их внутренние дела.
7. Необходимо уважать исторические традиции многонациональных государств, способствовать мирному сосуществованию и совместному развитию разных народов, а также
прилагать усилия, направленные на защиту государственного единства. Любые действия,
направленные на раскол суверенных государств и разжигание межнациональной розни, недопустимы. Нельзя игнорировать объективные процессы общественного развития суверенных государств и навязывать им извне модели социального и политического устройства.
8. Многообразие культур и цивилизаций в мире должно стать основой для их взаимообогащения, а не для конфликтов. Не «столкновение цивилизаций», но необходимость глобального сотрудничества – вот определяющее требование мира в современных условиях.
Следует уважать и оберегать многообразие мировых цивилизаций и моделей развития. Различия в историческом наследии всех стран, их культурных традициях, общественнополитическом устройстве, системах ценностей и путях развития не должны становиться
предлогом для вмешательства во внутренние дела другого государства. Необходимо на основе взаимного уважения и терпимости вести межцивилизационный диалог и обмен опытом,
взаимно обогащать и дополнять друг друга во имя совместного продвижения по пути прогресса. Необходимо усилить роль гуманитарных обменов для формирования дружественного доверительного характера взаимоотношений между государствами.
9. Стороны призывают объединить усилия международного сообщества по созданию
новой архитектуры безопасности, основанной на взаимном доверии, взаимной выгоде, равноправии и взаимодействии. Ее политической основой должны стать общепризнанные нормы международных отношений, экономической – взаимовыгодное сотрудничество и совместное процветание. Новая архитектура безопасности должна базироваться на уважении равного права всех государств на безопасность. Способом разрешения противоречий и защиты
мира должны быть равноправный диалог, консультации и переговоры.
Стороны привержены делу сохранения и укрепления глобальной стратегической
стабильности, правовых систем и многосторонних процессов в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Они выступают за скорейшее вступление в
силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, прилагают усилия по
содействию и универсализации и повышению эффективности таких договоров по контролю
над вооружениями и нераспространению, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении биологического оружия и Конвенция о запрещении химического оружия. Стороны призывают к мирному использованию космоса, предотвращению
размещения оружия и гонки вооружений в космическом пространстве, и с этой целью – к
разработке соответствующей международно-правовой договоренности.
Стороны полагают, что перед лицом новых угроз и вызовов необходимо предпринять дополнительные эффективные меры по предотвращению распространения оружия
массового уничтожения, средств его доставки и соответствующих материалов. В этих целях Стороны полны решимости тесно сотрудничать в рамках соответствующих международных организаций и форумов, а также расширять взаимодействие со всеми другими государствами. Проблемы распространения необходимо решать в рамках международного
права, через политическое, дипломатическое и международное сотрудничество.
Стороны будут содействовать реализации инициативы формирования под эгидой ООН глобальной системы противодействия новым вызовам и угрозам безопасности
на основе Устава ООН и соответствующих норм международного права. В рамках новой
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архитектуры безопасности следует укреплять международное сотрудничество, сообща
искать пути лишения терроризма финансовых источников и социальной опоры, искоренять идеологию терроризма и экстремизма – идеологию насилия, расовой, этнической и
религиозной розни. В этом вопросе недопустимы двойные стандарты. Грубые нарушения прав человека, совершаемые террористами и террористическими организациями,
должны решительно осуждаться всеми членами международного сообщества. Необходимо предотвращать попадание к террористическим организациям или использование
ими оружия массового уничтожения и средств его доставки.
10. Региональная интеграция является важной особенностью развития современной
международной ситуации. Стороны отмечают позитивную роль, которую играют в процессе
формирования нового международного порядка региональные многосторонние организации,
действующие на основе открытого регионализма, равноправного сотрудничества и ненаправленности против других стран. В экономической области региональные инициативы
должны способствовать большей открытости и эффективности торговых сообществ. В области региональной безопасности принципиальное значение имеет создание на базе комплексного учета интересов всех участников открытого и ненаправленного против других
стран механизма сотрудничества в области безопасности. Стороны выступают за налаживание горизонтальных связей между региональными интеграционными объединениями, формирование между ними климата взаимного доверия и сотрудничества.
11. Формируемые Россией и Китаем межгосударственные отношения нового типа
вносят весомый вклад в становление нового международного порядка. Практика российскокитайских отношений подтверждает жизнеспособность изложенных в настоящей Декларации
принципов и свидетельствует о том, что на их основе можно эффективно развивать отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также разрешать различные проблемы.
Обе страны преисполнены решимости совместно с другими заинтересованными государствами прилагать неустанные усилия по строительству развивающегося и гармоничного мира, выступать в качестве важной конструктивной силы безопасного мироустройства.
12. Формирование рационального и справедливого международного порядка XXI
века – это непрерывный поиск приемлемых для всех подходов и решений. Новый миропорядок станет подлинно универсальным лишь в той мере, в какой его принципы и нормы будут разделяться всеми субъектами международной жизни.
Стороны призывают все страны мира к широкому диалогу по проблеме международного порядка XXI века. От результатов этого диалога в немалой степени зависит будущее мира, способность человечества идти по пути прогресса и находить ответы на
возникающие вызовы и угрозы.
2005, 29 ноября. Подписана к печати совместная работа Геннадия Васильевича
Осипова и Вячеслава Николаевича Кузнецова.
Осипов Г.В., Кузнецов В.Н. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М.: Вече, 2005.
Монографическое исследование практики и проблем комплекса взаимоотношений отечественной социологии с государственной властью. На основе обширного материала, полученного в последние 15 лет, в основном, учёными ИСПИ РАН, авторами выстроена структура современной социологии как научной институции, каждый раздел которой наполнен самыми свежими данными и наиболее актуальными вопросами и проблемами, стоящими перед российским обществом и властью.
Входящий в монографию очерк по истории социологии, тенденциях её трансформаций в XXI веке призван выполнить не только познавательную, но и педагогическую функцию. Выводы монографии содержат чёткие рекомендации как наиболее эффективно и безболезненно для общества трансформировать социальную реальность
России в целях её гармонизации, как поспособствовать столь необходимой консолидации всех слоёв и групп российского общества, в первую очередь – её властных элит,
пребывающих в антагонистическом противостоянии.
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Авторы обосновывают необходимость возврата к практике разработки и реализации целевых государственных программ по наиболее важным приоритетным направлениям развития страны. Основным стержнем монографии является обоснование необходимости перехода от мифотворческой к социально-ориентированной и научной
системе управления развитием страны.
2005, декабрь. Опубликован второй ежегодник Научно-издательского Проекта
«Безопасность Евразии»: Становление евразийской безопасности / Под ред. В.Н. Кузнецова. Москва: Книга и бизнес, 2005.
В книге представлены итоги исследований формирования евразийской безопасности XXI века. Ежегодник продолжает инновационную направленность предыдущего
издания (Гуманитарный стратегический манёвр. М.: 2004).
2006, январь. На английском языке опубликована книга Вячеслава Николаевича
Кузнецова «Основания геокультуры».
Vyacheslav Kuznetzov. Foundations of Geoculture: Sociology of Geocultural Dynamics
of Security in World 21: Culture-Network = Кузнецов В.Н. Основания геокультуры: Социология геокультурной динамики безопасности в Мире 21: Культура–Сеть / РАН. Ин-т соц.полит. исслед. М.: Книга и бизнес, 2006. На англ. яз.
Монография представляет итоги практически первых в мировой гуманитарной науке
социологических исследований феномена геокультуры как новой мировоззренческой парадигмы ХХ! века. В книге обоснованы этапы и смыслы движения от геополитики и геоэкономики к геокультурному подходу. Динамика становления геокультурной парадигмы рассмотрена на примере изучения состояния и перемен уровня обеспечения личной, национальной
и коллективной безопасности человека, общества и цивилизации.
2006, февраль. Читателям представлен третий выпуск энциклопедического словаря-ежегодника «Безопасность Евразии».
Безопасность Евразии – 2004: Энциклопедический словарь-ежегодник / Автор
Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. М.. Книга и бизнес, 2006.
В третьем выпуске Словаря-ежегодника, подготовленного в рамках научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии», сохранены логика, структура и содержание материала, апробированные в издании 2003 г. Большое место отведено событиям и фактам,
характеризующим состояние безопасности в России, Евразии и мире, усилия различных акторов по её обеспечению и укреплению в 2004 г. Значительно расширены разделы «Досье»
и «Персоналии», дающие ответы на вопросы «Кто есть кто?» и «Что есть что?» в современной политике безопасности. Увеличено число статей раздела «Тезаурус», раскрывающих
понятия и категории безопасности. Для удобства пользования читателям предложены тематические указатели. Большой справочный материал содержится в Приложениях.
Теория и практика обеспечения безопасности, силы и средства, которые при этом используются, приёмы и способы их эффективного применения остаются важным предметом
научного осмысления, а выработка адекватного и одинакового понимания содержания и форм
безопасной жизнедеятельности приобретает принципиальное значение для утверждения в
мире культуры безопасности, формирования у людей гражданской ответственности за собственную безопасность, за безопасность семьи, общества, государства и мировой цивилизации.
2006, март. В ходе очередного заседания научно-методологического семинара
«Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» представлен и обсуждён доклад Вячеслава
Николаевича Кузнецова «Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века:
геокультурный, социологический аспект».
Методологическая особенность доклада обусловлена предложенной автором логикой развёртывания источника мировой динамики XXI века – её главного глобального
противоречия. В.Н. Кузнецов обосновал ведущую сторону противоречия как культуру
жизни, культуру безопасности (это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Казахстан – вся
Азия). Другая сторона противоречия: культура смерти, культура войны (это США, Англия – практически вся Европа, Европейский Союз, HATO).
Концептуальная уникальность доклада в выявлении и рассмотрении нового глобального процесса – развёртывания в XXI веке глобальной структурной гуманитарной революции,
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обусловленной слабыми взаимодействиями, слабыми связями, слабыми рисками, определяющими смысл жизни человека, его мечту, доверие, солидарность, патриотизм.
2006, май. Подписан к печати журнал «Безопасность Евразии», 2006, № 1. Здесь
опубликована статья Вячеслава Николаевича Кузнецова «Российский геокультурный
созидающий проект как смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной
гуманитарной революции XXI века: социологический аспект».
2006, 1 июня. Подписана к печати книга «Безопасность России в XXI веке: Социально-гуманитарное исследование», выполненное Кафедрой социологии безопасности
МГУ им. М.В. Ломоносова, Институтом социально-политических исследований РАН.
Коллективная научная монография открывается статьёй В.Н. Кузнецова «Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы
(геополитической, геоэкономической, геокультурной)».
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В XXI ВЕКЕ. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2006.
Межведомственный научно-исследовательский междисциплинарный проект Научный руководитель проекта – член-корреспондент РАН В.Н. КУЗНЕЦОВ
Редактор-координатор кандидат военных наук, Заслуженный научный работник
МГУ им. М.В. Ломоносова Н.Н. ЕФИМОВ
Данная коллективная научная монография является междисциплинарным проектом
Московского государственного университета и Отделения общественных наук РАН, посвящённым фундаментальным вопросам феномена безопасности. Авторы статей особое внимание уделяют дискуссионным вопросам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию и безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации, всего мира.
2006, 14 июля. Подписан к печати журнал «Безопасность Евразии», 2006. № 2. Здесь
опубликована статья Вячеслава Николаевича Кузнецова «Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной). Социологический аспект». В статье впервые достаточно полно
обоснованы концептуальные, методологические, операциональные, технологические особенности авторской инновационной разработки – новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века. При рассмотрении классификационных характеристик предложенной модели
миропорядка (как замены Вестфальской системы миропорядка и её содержательного продолжения), В.Н. Кузнецов особо обозначил дискуссионный аспект своих научных разработок.
2006, август. Опубликован доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект» (НАВИГУТ, Научный альманах Высоких Гуманитарных Технологий, 2006,
№ 3) для обсуждения в ходе ежегодной сессии Научно-издательского проекта «Безопасность Евразии». Основная тема научной дискуссии «Общественные науки и современное мировоззрение» (Москва, 2006, декабрь).
2006, 3 октября. В актовом зале Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова состоялось первое пленарное заседание Московского Конгресса Социологов (1200 участников: профессиональная научная аудитория с участием российских и зарубежных социологов, философов, политологов, экономистов, историков, юристов). Один из главных теоретических, научных докладов для последующего обсуждения (4 октября) на заседаниях многочисленных секций, «круглых столов» представил
Вячеслав Николаевич Кузнецов «О миссии российской социологии в становлении новой
Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века». Ещё до выступления
В.Н. Кузнецова (при регистрации) все участники пленарного заседания Конгресса получили раздаточные материалы к докладу В.Н. Кузнецова с обоснованием и формулированием логики и динамики исследований автора, содержания основных категорий
структуры новой Московско-Шанхайской модели миропорядка.
2006, 29 ноября. Подписан к печати третий ежегодник «Московско-Шанхайская
модель миропорядка XXI века», подготовленный авторами журнала «Безопасность Евразии» и Кафедрой социологии безопасности Социологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова.
МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА / Под ред.
В.Н. Кузнецова. – Москва: Книга и бизнес, 2006.
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МОСКОВСКО-ШАНХАЙСКАЯ МОДЕЛЬ
МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА

Хронология формирования новой МосковскоШанхайской модели Миропорядка XXI века
(2000–2007 гг.)

В коллективной научной монографии представлены итоги исследований становления формирующейся Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, обоснованной и предложенной В.Н. Кузнецовым (Россия). Авторский коллектив книги продолжает инновационную направленность предыдущих изданий: Гуманитарный стратегический маневр (2004), Становление евразийской безопасности (2005). Новое знание
представлено итогами фундаментальных исследований социологических, философских, экономических, политологических оснований и смыслов глобального миропорядка,
мировоззрения, безопасности, благополучия, справедливости, свободы и счастья каждого Человека, каждого Народа, каждого Государства, современного Универсума.
Важное теоретическое и практическое значение имеют разработки фундаментальных оснований архитектуры международной и региональной безопасности XXI века.
Это сетевые, нелинейные методологии и технологии достижения баланса глобальной
безопасности через культуру компромисса, предотвращения, доверия и диалога.
Авторы разделов коллективной научной монографии представляют практически
все основные научные центры и учебные заведения России. Особое внимание уделяют
дискуссионным аспектам фундаментальной гуманитарной теории, способной конструктивно содействовать, прежде всего, благополучию и безопасности, достойной жизни каждого человека, каждой семьи, каждого народа Российской Федерации; всех народов
Евразии, всех народов других регионов мира.
2006, декабрь. Состоялась ежегодная сессия участников научно-издательского
Проекта «Безопасность Евразии» по теме: «Общественные науки и современное мировоззрение». Были обсуждены два доклада: Рудольф Григорьевич Яновский – «Основа
мировоззрения XXI века»; Вячеслав Николаевич Кузнецов – «Московско-Шанхайская
модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект».
2007, 10 февраля. Выступление Президента России Владимира Владимировича
Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в котором обоснована необходимость разработки концепции нового миропорядка XXI века, нового гуманизма, нового мировоззрения, новой европейской и глобальной безопасности XXI века.
2007, 16 февраля. Состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «О
смысле нового гуманизма XXI века» в ходе заседаний «круглого стола» по теме: «Роль социально-гуманитарного образования в формировании мировоззрения человека XXI века».
(Этап Всероссийского совещания-конференции заведующих кафедрами общественных наук
и учителей-гуманитариев школ – победителей Национального Проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»).
Автор в своём докладе обозначил пять направлений своего сообщения:
1) новый гуманизм как ключевая проблема общественных наук;
2) смысл гуманизма и содержание гуманитарности в глобальных, региональных
и локальных практиках и концепциях;
3) обусловленность гуманизма архитектурой нового миропорядка и нового мировоззрения;
4) гуманизм и гуманитарный аспект новой научной парадигмы;
5) культура компромисса как механизм нового гуманизма XXI века.
2007, апрель. На ежегодных Ломоносовских чтениях в МГУ им. М.В. Ломоносова
состоялся научный доклад Вячеслава Николаевича Кузнецова «К единению народов
России через культуру компромисса: Послание Самим Себе как Повестка Дня для России 2007–2017 годов».
2007, 26 апреля. Послание Президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором «достроена» Стратегия развития России на многие годы XXI века.
2007. Накануне Саммита «большой восьмёрки» Президент России Владимир Путин встретился с журналистами из стран – членов «Группы восьми». Ключевым методологическим тезисом В. Путина стало его суждение: «…я глубоко убежден в том, что если бы нам удалось воссоздать на международной арене практику не просто честного
обсуждения, а умение поиска компромисса, то это пошло бы на пользу всем».
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КУЛЬТУРА МИРА
ГАЛИНА СИЛЛАСТЕ
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
РОССИИ И БОЛГАРИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.
Статья вторая. Преподавательское сообщество вузов:
кто формирует будущую экономическую интеллигенцию?
СИЛЛАСТЕ Галина Георгиевна – руководитель социологического проекта,
профессор, Заслуженный деятель науки России, доктор философских наук,
академик Международной академии информатизации при ООН,
зав. кафедрой «Социология» Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации, почётный профессор Гуманитарного Университета –
«Народная Украинская Академия»
XXI век – век знаний, век интеграции науки и образования. Эта
идея провозглашена Организацией Объединенных Наций, закреплена в
Болонской декларации, ставшей программой создания единого образовательного пространства в Европе. Носитель знаний и их распространитель – интеллигенция. Один из ее массовых отрядов – экономическая
интеллигенция, непосредственно служащая экономике и играющая активную роль во всей системе экономической жизни общества.
Учитывая исключительную актуальность процесса интеграции науки
и образования, его огромное значение для наших стран, кафедра «Социология» Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации
(г. Москва) и кафедра «История, философия, социология» (г. Свиштов, Хозяйственная академия им. Д. Ценова, Болгария) подготовили и осуществили лонгитюдный социологический проект «Формирование новой экономической интеллигенции России и Болгарии в условиях рыночной экономики».
Обоснование исследования, его методика представлены в первой
статье: Экономическая интеллигенция: предмет дискуссий
и научного анализа, опубликованной в предыдущем номере журнала 1.
ЧАСТЬ 2
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО ВУЗОВ: КТО ФОРМИРУЕТ
БУДУЩУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ?
РАЗДЕЛ 2
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ ВУЗОВ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ
И СУБЪЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
2.1. Вузовский социум как объект социологического исследования
Профессорско-преподавательский состав вузов представляет собой социально-профессиональную общность, отличающуюся относительной целостностью и выступающую в качестве
самостоятельного субъекта исторического и социального действия и поведения. В современных
условиях – это, прежде всего, субъект процесса модернизации высшего образования в России и
в Болгарии в условиях глобализации. Будучи подклассом социальной общности, профессорскопреподавательский состав представляет собой совокупность индивидов (преподавателей разного уровня квалификации), которой свойственны:
 статистический характер (что дает возможность определять не только генеральную совокупность профессорско-преподавательского состава Финансовой академии при Правительстве РФ и Болгарской хозяйственной академии им. Ценова, но и применить статистические
1

Силласте Галина. Формирование новой экономической интеллигенции России и Болгарии в условиях рыночной
экономики». Статья первая: Экономическая интеллигенция: предмет дискуссий и научного анализа // Безопасность
Евразии. 2007. № 1.

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

37

КУЛЬТУРА МИРА

ГАЛИНА
СИЛЛАСТЕ

Формирование новой экономической интеллигенции
России и Болгарии в условиях рыночной экономики.
Статья вторая: Преподавательское сообщество вузов:
кто формирует будущую экономическую интеллигенцию?

данные для анализа динамики изменения количественного состава профессоров и преподавателей в системах образования двух стран на протяжении длительного периода)
 ситуативный способ существования (она образуется и функционирует на базе и в
границах конкретной деятельности и невозможна вне ее)
 выраженная гетерогенность (разнородность) состава по демографическим, национальным, этническим, регионально-территориальным, имущественным и другим признакам.
Будучи масштабной общностью профессионалов сферы высшего образования в любом
национально-территориальном социуме, профессорско-преподавательский состав вузов участвует в различных социальных процессах, протекающих в российском и болгарском обществах в
условиях перехода от планово-социалистической к рыночной экономике и рыночным отношениям; осуществляет (непосредственно или опосредованно) разностороннюю совместную образовательную деятельность, а следовательно и развивает социальное взаимодействие, особенно
на коммуникативном уровне.
Как подкласс (вид) социальной общности профессорско-преподавательский социум (социально-профессиональная общность) имеет свою структуру, способы возникновения и функционирования (жизнедеятельности). И в зависимости от них этот социум принимает вид формальной (или неформальной), институционально (или неинституционально) образующейся общности. На этот процесс особенно влияет развитие рыночных отношений и коммерциализация
высшего образования в наших странах. Социально-профессиональная общность профессоров и
преподавателей двух крупнейших финансово-экономических вузов России и Болгарии выступает
в качестве объекта международного социологического исследования, посвященного формированию новой экономической интеллигенции двух стран в условиях рыночной экономики.
Важной особенностью объекта исследования является его территориальная и национальная гетерогенность. С одной стороны, изучаемую социально-профессиональную общность
объединяют реализация стратегических целей и задач модернизации высшего образования в
условиях глобализации и в контексте положений Болонской декларации. В соответствии с ними:
«…распространение знаний в среде молодых поколений предполагает, что они должны
служить обществу в целом и что культурное, социальное и экономическое будущее общества
требует, в частности, значительных инвестиций в развитие образования», а государства должны
стремиться «убирать географические и политические барьеры, утверждать всюду жизненную
необходимость для различных культур узнавать друг друга и влиять друг на друга».
Для эффективной реализации целей Болонской декларации и модернизации системы
высшего образования в европейских странах предлагается ряд мер (см. вставку 1).

Вставка 1
1. Сохранять «свободу исследований и обучения, чтобы способы реализации этой свободы были доступны всем членам образовательного
сообщества».
2. Подбирать «преподавателей и регулировать их статус, обеспечивая принцип неразделимости исследований и обучения».
3. Обеспечивать «студентам свободу самостоятельного поведения;
создавать для них условия, в которых они могут развивать свою
культуру и обучаться».
4. Развивать «взаимный обмен информацией и документами, совместные проекты» для неуклонного прогресса знаний.
5. Поддерживать «мобильность студентов и преподавателей; общую
политику эквивалентности статуса, титулов, испытаний (без предубеждения к национальным дипломам) и награждение стипендиями
как существенное обстоятельство для выполнения своей высокой
миссии в нынешних условиях»
Источник: Болонская декларация (Хартия европейских университетов
(с. 2–3).

Эти положения Болонской декларации реализуются в жизни и российских и болгарских
вузов.
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России и Болгарии в условиях рыночной экономики.
Статья вторая: Преподавательское сообщество вузов:
кто формирует будущую экономическую интеллигенцию?

С другой стороны, – принципы Болонской декларации не могут быть в равной степени и в одно
время реализоваться в наших странах, учитывая их социальные, экономические, национальные особенности, обусловленные историей, культурой, территориально-географическими и национально–
психологическими особенностями государств. При всем том, что существуют и факторы, сближающие
Россию и Болгарию, их образовательные социумы и деятельность профессорско-преподавательских
кадров: славянская самобытность, тесные исторические связи и духовные ценности.
Одно из социальных противоречий процесса модернизации высшего образования в наших странах в соответствии с принципами Болонской декларации состоит в существенных различиях, которые сложились в социальных истоках и национальных традициях подготовки студентов как будущих представителей национальной интеллигенции, с одной стороны, и узконаправленным, специализированным подходом к формированию студентов как будущих отраслевых
специалистов западного образца, – с другой.
Между сложившейся в наших странах четырехступенчатой системой подготовки высококвалифицированных специалистов широкого профиля с расширенной гуманитарной и мировоззренческой
составляющей (школа – вуз – поствузовская система, обеспечивающая подготовку научных кадров в
аспирантуре и в докторантуре), – с одной стороны, и требованиями принятия западного стандарта
двухуровневой системы подготовки специалистов (бакалавр-магистр) с фактическим упразднением
высшего уровня подготовки научных кадров: докторантуры, – с другой стороны.
Российскую и болгарскую системы образования традиционно сближали духовность и мировоззренческие основы получения высшего образования, формирования своей когорты не
только высокообразованных специалистов, но и представителей национальной интеллигенции в
различных сферах общественной жизни. Этому в полной мере способствовала и система всенародного доступа к образованию и бесплатности его получения.
Представители современного профессорско-преподавательского состава анализируемых
вузов, с одной стороны, сохраняют исторически сложившиеся социальные характеристики сформировавшейся в странах национальной интеллигенции, с другой, – эта общность пополняется новой
генерацией преподавательских кадров, формирующейся в условиях переходной экономики.
Для анализа социальной базы профессорско-преподавательского состава Финансовой
академии (РФ) и Хозяйственной академии (Болгария) в условиях рыночной экономики, необходимо обратиться к его социальной структуре.
2.2. Социальная структура и социальный портрет
профессорско-преподавательского состава экономических вузов
2.2.1. Социально-демографическая структура и демографическая ситуация
в экономических вузах России и Болгарии
Преподавательский социум обоих вузов гендерно асимметричен. Но направленность
гендерной асимметрии различная. Так, ППС Финансовой Академии в гендерном отношении
асимметричный в сторону преобладания женщин (57,3% против 42,7% мужчин). Напротив, в Хозяйственной академии гендерной асимметрии присуще преобладание мужчин (58% против 36%
респондентов – женщин).
Возрастная структура также заметно различается (см. табл.2.1).
Таблица 2.1
Возрастная структура профессорско-преподавательского социума
болгарского и российского экономических вузов (в % опрош.)
Возрастные когорты
Молодежная:
(до 30 лет)
Активного трудоспособного возраста:
От 31 до 40лет
От 41 до 50
Предпенсионная:
для женщин – 51–55
для мужчин – 55–60
Пенсионная:
60 лет и свыше
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Россия

Болгария

2,6

4,0

6,6
29,3

21,0
25,0

20,0
9,3

14,0
25,0

26,

5,0
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Как свидетельствуют данные опроса, возраст российского профессорско-преподавательского социума выше, чем болгарских коллег. Среди российских профессоров и преподавателей в 1,5 раза меньше молодежи, в 3 раза меньше – 30–40 летних, но зато в 5 раз больше
преподавателей пенсионного возраста.
Если в российском социально-профессиональном социуме преобладают преподаватели
от 40 лет до сверхпенсионного возраста включительно (40–60 лет и выше составляют 84% респондентов), то в болгарском, наоборот: преобладающей является возрастная когорта преподавателей от 31 года до 60 лет (84%).
Российский профессорско-преподавательский состав финансово-экономического вуза
явно стареющий. Причем, гендерный признак и в этом случае оказывает свое существенное
влияние на формирование кадров. Не только среди преподавателей в возрасте до 30 лет (всего
2,6% респондентов) абсолютное большинство – это женщины. Но они же преобладают и во всех
других возрастных когортах, кроме одной: 56–60-летних. Только среди них удельный вес мужчин
значительно выше, чем женщин (60% против 40%).
Таким образом, профессорско-преподавательский состав Финансовой академии
в начале нового столетия отражает негативный результат неуклонного (в течение
последних 15 лет) старения преподавательских кадров крупнейшего финансово-экономического вуза.
Помимо гендерной асимметрии сложилась и тесно связанная с ней возрастная асимметрия
между низким удельным весом молодых и высоким удельным весом опытных преподавателей
старших возрастов. В итоге преподавательский коллектив Академии в начале нового столетия – это
активно стареющий вузовский профессиональный социум, не обладающий необходимым резервом
не только для процесса омоложения, но даже для поддержания более или менее пропорционального соотношения между опытными кадрами и их молодой сменой (см. табл. 2.2).
Таблица 2.2
Распределение профессорско-преподавательского состава российского и болгарского
финансово-экономических вузов (в % опрош.)
Мужчины Россия
Мужчины Болгария
Женщины Россия
Женщины Болгария

До 30
0
5,2
100
2,8

31–40
20,0
20,7
80,0
25,0

41–50
42,9
15,5
57,1
44,4

51–55
37,5
17,2
62,5
11,1

56–60
60,0
32,8
40,0
13,9

Свыше 60
45,0
6,9
65,0
2,8

Возрастное распределение преподавателей в болгарском вузе резко отличается от российского по всем когортам, кроме одной: 31–40-летних, в которой удельный вес мужчин в обоих
профессиональных социумах – и в российском и в болгарском практически одинаков: 20–20,7%.
Во всех других возрастных когортах мужская часть российского профессорско-преподавательского корпуса значительно старше, чем в Болгарии.
Причины возрастной и гендерной асимметрии в российском вузе
Основная причина – объективная. Она связана с обвальным ухудшением социального положения населения в начале 90-х годов в связи с радикальной сменой правящей элитой официального
курса, ее отказом от плановой социалистической экономики и резкой переориентацией на рыночную
экономику. В результате массовой безработицы семьи вузовских преподавателей, как и миллионы других российских семей, оказались в нищенском положении. Огромная армия преподавателей-мужчин
стала уходить из вузов в сферы, дающие возможность более высокого заработка для содержания семей и самореализации. Профессии вузовского преподавателя, как и ученого, стали резко падать в
шкале престижности. Смена престижности вузовского педагога и социальной ценности самого высшего
образования привела, прежде всего, к уходу мужчин из вузовской сферы.
Женщины в России (и это касается не только вузовских работников, но и россиянок, занятых в
других сферах деятельности) гораздо сильнее, чем мужчины, ориентированы на работу в государственном секторе, несмотря на то, что оплата труда в гос. организациях существенно ниже, чем в частном секторе. Это в полной мере касается и государственной системы образования. Однако побудительным мотивом ориентации женщин на работу в государственном секторе является, прежде всего,
его относительно высокая стабильность (по сравнению с коммерческим сектором), более благоприятный морально-психологический климат, сохраняющий коллективизм и взаимопомощь.
За годы перехода к рыночной экономике профессорско-преподавательский социум государственных вузов постепенно становился гендерно все более асимметричным в сторону преобладания женщин. Мужчины, по известным причинам значительно сильнее ориентированные
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на высокие заработки, чем женщины, спокойнее относящиеся к конкуренции, напротив стали
уходить из образовательной среды бюджетного сектора и все активнее ориентироваться на работу в коммерческих организациях образовательной сферы.
В итоге стал повторяться процесс, традиционно характерный для советского периода:
феминизация преподавательского социума средних и начальных школ, но который теперь захватил и вузовскую среду.
Учитывая возрастные характеристики преподавательского корпуса в российском и болгарском вузах, обратимся к семейному положению респондентов.
И в том и в другом вузах преобладающее большинство преподавателей – люди семейные (76%). Причем, среди российских преподавателей-мужчин количество состоящих в браке
заметно больше (81%), чем среди болгарских коллег (74%).
Распространенность же гражданских (т. е. незарегистрированных) браков у преподавателей обоих вузов примерно одинаковая (1% в Болгарии – 1,3% в России). Однако и в том, и в другом случае эта форма семейных отношений присуща в основном мужчинам (в Финансовой академии – 3,1%, в Хозяйственной – 1,1%).
В болгарском социуме замужних женщин больше, чем женатых мужчин (83,3% против
74%). И одновременно почти на 13% больше одиноких, незамужних женщин (27,9% против 15,6%
среди мужчин). Абсолютное большинство состоящих в гражданском браке, это, напротив, мужчины (3,1%).
Семьи российских вузовских преподавателей по структуре детности практически воспроизводят общероссийские демографические характеристики. Прежде всего, это преимущественно однодетные семьи (46,6%), максимум – двухдетные (37,3%). Всего 2,6% преподавателей
(в основном мужчины – 6,2%) имеют в своей семье троих детей. Но никто больше. Семьи 12%
российских и почти 10% болгарских преподавателей – бездетные. В отличие от российских у
большинства болгарских преподавателей (45,6%) семьи двухдетные, еще у 30% – однодетные.
Можно сказать, что внутри каждого вуза (исходя из сложившейся в нем социальной
структуры), формируется своя демографическая ситуация. Ее характеристика позволяет выявлять и прогнозировать тенденции развития самого вузовского социума – как преподавательского,
так и студенческого. С этой точки зрения внутренняя демографическая ситуация в преподавательском сообществе Финансовой академии неблагоприятная и содержит в себе угрозу невоспроизводства молодого резерва профессорско-преподавательского состава, усиление феминизации ППС, особенно в его молодых когортах.
2.2.2. Социально-профессиональная структура преподавательского социума
и его профессиональная мобильность
Социально-профессиональная структура профессорско-преподавательского сообщества
характеризует должностной статус респондентов, их стаж работы в вузе, наличие ученого
звания, ученой степени и почетного звания. Эти показатели позволяют определить реальную и
потенциальную мобильности вузовского педагога.
По должностному статусу – абсолютное большинство респондентов болгарского вуза –
это преподаватели (86,2%). 12% опрошенных – заведующие кафедрами; 3,2% – директора институтов и столько же (3,2%) – члены ректората. При этом среди заведующих кафедрами – мужчин почти в шесть раз больше, чем женщин (17,2% против 2,8%) Та же асимметрия в пользу мужчин и среди других руководящих должностей.
В отношении болгарской части респондентов, можно сказать, что они представляют собой достаточно однородный по должностному статусу преподавательский социум одного из
крупнейших болгарских финансово-экономических вузов, с гендерной асимметрией в пользу
мужчин в структуре руководящих должностей. Российская же часть объекта исследования иерархически более разнородная. Это профессиональная общность, включающая в себя представителей разных должностных статусов:
52% опрошенных – преподаватели
23%
– зав. кафедрами
24%
– директора институтов
10,6%
– сотрудники
4%
– члены ректората.
Таким образом, если в болгарском массиве опрошенных статус преподавателя имеют
86% респондентов, то в российском – 52%.
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Количество женщин среди профессорско-преподавательского состава близко к среднестатистическому показателю гендерной структуры вузов. Подтверждением процесса феминизации вузовских кадров является то, что среди респондентов преподавателей-женщин почти в 2
раза больше, чем среди мужчин (65,1% против 34,3%). Напротив, среди зав. кафедрами преобладают мужчины (28% против 18,6% женщин).
Гендерная асимметрия присутствует и среди кадрового состава директоров институтов:
31,2% мужчин против 18,6% женщин. Представительство мужчин среди заведующих кафедрами
значительно выше среднего по массиву показателя (24%). 10,6% – сотрудники различных подразделений, связанных с учебным процессом и его обеспечением. Большинство среди них составляют мужчины.
Просматривается общая тенденция вузовской жизни и в России и в Болгарии: чем выше должностной статус, тем чаще его занимают мужчины.
Базовое образование и научная квалификация
Точка отсчета уровня образования вузовских респондентов, учитывая специфику профессиональной деятельности, высокая. Это высшее образование в различных отраслях научного знания. При этом диапазон базового образования российских и болгарских преподавателей различен (см. табл. 2.3).
Таблица 2.3
Диапазон базового образование профессорско-преподавательского состава
российского и болгарского вузов (в % опрош.)
Базовое образование
Высшее экономическое
Гуманитарное
Техническое
Юридическое
Сельскохозяйственное
Другое

Российский вуз
52
32
10,6
2,6
0
5,3

Болгарский
67
18,1
3,2
0
0
0

Если в болгарской Хозяйственной академии большинство респондентов (67%), имеют в
качестве базового высшее экономическое образование, незначительная группа – гуманитарное (18,1%) и еще меньше – техническое (3,2%), то структура базового образования преподавательского корпуса Финансовой академии значительно шире. Каждый второй преподаватель –
с высшим экономическим образованием, каждый третий – с гуманитарным, каждый десятый – с
техническим, а почти 3% – с высшим юридическим образованием. Помимо этого 5,3% в качестве
базового имеют другой вид высшего образования.
Влияние гендерного признака и в этом случае существенно. Базовое экономическое образование в абсолютном большинстве случаев (67% против 31,2%) имеют женщины. Гуманитарное напротив – в большей мере характерно для мужчин (37,5% против 27,9% среди женщин). Та же особенность касается обладателей высшего технического образования, которое
в Финансовой академии мужчины имеют в 2 раза чаще женщин (15,6% против 6,9%). Юридическим образованием в качестве базового обладают в основном мужчины.
По своему профессиональному статусу преподавательский социум обоих вузов отличается очень высокими качественными характеристиками (см. табл. 2.4).
Таблица 2.4
Научно статусные характеристики российских и болгарских преподавателей (в % опрош.)
Научно-статусные характеристики
Имеют ученую степень
Кандидата наук
Доктора наук
Имеют ученое звание
Доцента
Профессора
Являются действительным членом зарубежных академий:

Российский вуз
77,3
56,0
21,3

Болгарский
45,0
51,1
5,3

45,3
32,0
4,0

43,6
3,2
1,0

Три четверти в российском (77,3%) и менее половины (45%) респондентов в болгарском
вузе имеют ученую степень. Судя по результатам исследования, в российском финансовоэкономическом вузе женщин, имеющих ученую степень несколько больше, чем мужчин (79%
против 75%). В болгарском вузе напротив – обладателей ученой степени среди преподавателей
мужчин на 20% больше, чем среди женщин (64% против 44%).
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Разница в количестве респондентов – кандидатов наук между академиями несущественная. Всего на 5% в Финансовой академии их больше, чем в Хозяйственной. Зато разрыв в
количестве респондентов – докторов наук пятикратный (21,3% в российском вузе против 5,3%
в болгарском). А среди профессуры даже десятикратный (32% респондентов, имеют это ученое
звание в российском вузе, против 3,2% в болгарском).
Гендерная асимметрия и в этом случае существенная. В Финансовой академии мужчины
составляют большинство среди кандидатов наук (62,5% против 51,1% женщин). Среди докторов
наук большинство, напротив, за женщинами (23,2% против 18,7% мужчин). А в гендерной структуре профессуры преобладают мужчины. Как впрочем, и в болгарской академии.
Однако их удельный вес среди российских респондентов не только почти в 8 раз превышает болгарский (38% против 5%), но и гендерная основа принципиально иная. Мужчины составляют 38%, а среди женщин высокое звание профессора имеют почти 28% респондентов. В
составе болгарской профессуры женщины не представлены.
В болгарском финансово-экономическом вузе гендерная асимметрия имеет противоположную направленность: и среди кандидатов, а тем более среди докторов наук существенно
преобладают именно мужчины. Среди кандидатов наук их на 6% больше, чем среди женщин.
Среди докторов наук женщин нет и полностью доминируют мужчины (8,6%).
Аналогичная тенденция среди болгарской профессуры и доцентов. Профессура – полностью мужская, хотя и немногочисленная (5,2%), а среди доцентов мужчин на 3% больше женщин
(44,8% против 41,7%).
Около четверти профессорско-преподавательского состава российского вуза (23–25%) ученого
звания пока не имеют. Резерв среди женщин больше, чем среди мужчин (27,9% против 21,8%).
О высоком профессиональном статусе ППС российского и болгарского вузов говорят и
данные о наличии почетных званий у профессоров и преподавателей. Являются действительными членами иностранных академий наук в Финансовой академии 4% респондентов
(все среди них – женщины). В болгарской академии этот показатель составляет 1,1% и относится
только к мужчинам.
Однако при сравнительном анализе полученных данных следует учесть большие различия в
системе присуждения ученых званий и степеней в России и в Болгарии. В Болгарии эта система значительно сложнее, чем в Российской Федерации. И это во многом объясняет диспропорции в количественной и гендерной структурах профессорско-преподавательского социума обоих вузов.
Стаж работы в вузе как критерий профессиональной мобильности
преподавательских кадров
Важным показателем профессионального и должностного статусов преподавателей, их
профессиональной мобильности является стаж научно-педагогической работы в вузе (см.
табл. 2.5).
Таблица 2.5
Распределение российских и болгарских респондентов
по стажу работы в своем вузе (в % опрош.)
Финансовая академия
Академия имени Ценова
Первый год
От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Свыше 20 лет

ВСЕГО
2,6
8,0
10,6
22,6
13,3
37,3

Мужчины
6,2
6,2
12,5
28,1
12,5
28,1

Женщины
0
9,3
9,3
18,6
13,9
44,1

ВСЕГО
0
0
4.3
17.0
26.6
51.1

Мужчины
0
0
5.2
15.5
17.2
60.3

Женщины
0
0
2.8
19.4
41.7
36.1

Согласно полученным данным, подавляющая часть российского ППС (почти 50,6%) –
профессионалы, работающие в Академии от 10 лет и выше. При этом женская часть ППС менее
мобильна и более устойчива, чем мужская: 58% респонденток работают в своей Академии свыше 10 лет (мужчин с таким стажем на 17% меньше).
Преобладающая часть преподавателей мужчин трудятся в академии от 3-х до 10 лет
(почти 41%). Стаж работы наиболее многочисленной мужской когорты (28,1%) – от 5 до10 лет и
совпадает с периодом активных экономических преобразований в России.
Можно предположить, что в течение последних лет ППС Академии расширяется за счет
мужского пополнения. Как свидетельствуют результаты опроса, работают в коллективе от года
до трех лет 12% мужчин и 9% женщин.
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Отличия в динамике вузовских кадров в зависимости от гендерного признака весьма существенные. Если соотнести пики увеличения количества мужских кадров Академии с конкретными периодами развития экономики и социальной ситуации в российском обществе, то можно выдвинуть
рабочую гипотезу: чем выше уровень экономической и социальной стабильности в обществе, тем
стабильнее в вузах мужская часть профессорско-преподавательского состава.
Перемещения преподавателей в своей среде связаны с показателем их социальнопрофессиональной мобильности. Для преподавателей финансово-экономического вуза наиболее характерной в течение последних 10–15 лет была вертикальная восходящая научнопедагогическая мобильность. Это подтверждает динамика их профессионального роста в
сфере научно-педагогической деятельности, увеличение удельного веса докторов наук. Женская
часть ППС вузов профессионально менее мобильная, чем мужская. Наиболее распространенным типом мобильности женщин в вузах является горизонтальная, в меньшей мере – восходящая профессиональная мобильность.
Для мужчин российского вузовского социума до 2000 года преобладающей формой социально-профессиональной адаптации к новым экономическим условиям была горизонтальная
(челночная) мобильность. Однако по мере укрепления социальной и экономической стабильности в обществе вертикальная восходящая социально-профессиональная мобильность в вузовской среде усиливается. Эта позитивная тенденция может привести к возвращению мужских
преподавательских кадров в вуз, шире – в образовательную среду.
2.2.3. Социально-классовая структура профессорско-преподавательского состава
и его имущественная стратификация
Не будет преувеличением сказать, что вуз и, прежде всего, его профессорско-преподавательский состав – это устойчивое сообщество интеллигенции, дифференцированной по отраслям науки и сферам деятельности: научная, техническая, культурная, педагогическая, творческая и т. д. В советский период интеллигенция рассматривалась как специфический социально-профессиональный слой («прослойка»), составлявшая наряду с классами рабочих и крестьян
единую классовую структуру общества.
Глубинная трансформация российского и болгарского общества, произошедшая в результате радикальной смены института собственности и процесса приватизации, возвращения
приоритета частной собственности кардинально изменила классовую структуру общества, привела к социальной поляризации и стратификации всех слоев населения. Этот сложный процесс
отразился на уровне жизни всего населения, не исключая и вузовскую интеллигенцию.
В настоящее время две трети профессорско-преподавательского состава анализируемых
вузов идентифицируют себя с новым средним классом. При этом следует учитывать, что профессора и преподаватели традиционно стратифицированы по критериям ученой степени и ученого звания. В зависимости от их наличия они различаются социальным статусом, уровнем оплаты труда, уровнем доходов и социальной престижностью.
В советское время профессорско-преподавательский состав вузов, объединявший научную и педагогическую интеллигенцию, обладал очень высоким социальным статусом, устойчивой престижностью и материальной обеспеченностью. Переход к рыночной экономике значительно усилил стратификацию профессорско-преподавательского состава по уровню доходов.
Таблица 2.6
Источники формирования доходов вузовских преподавателей (в % опрош.)
Шкала
значим.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Источники
Основная заработная плата по основному месту работы
Заработки от дополнительной работы
Основная заработная плата жены, мужа
Заработная плата взрослых детей, живущих в семье
Пенсия родителей
Сбережения в банке
Социальное пособие на детей
Другое:

Российские
респонденты
93,3
46,6
40,0
23,9
8,0
5,3
4,0
8,0

Болгарские
респонденты
92,6
43,6
51,1
7,4
8,5
9,6
0
0

Выявлено семь основных источников доходов вузовской интеллигенции. На первом
по значению месте – в качестве постоянного источника доходов практически всех преподавателей обоих вузов (93–94%) независимо от признака пола является их заработная плата по месту
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основной работы. Дополнением к ней служит основная заработная плата жены (мужа).
Причем, этот источник доходов активнее развит в Болгарии, чем среди российских профессоров
и преподавателей Академии (51% против 40%).
На втором месте – заработок от дополнительной работы (его источником является
вторичная занятость, традиционно распространенная в вузовской среде). Как источник дохода
она с небольшой разницей (в 3%) шире распространена среди российских преподавателей, чем
болгарских (46,6% и 43,6%). В российском вузе – преимущественно среди женщин (51% и 41%
среди мужчин).
Далее различия в распространенности источников дохода российских и болгарских социумах более выраженные. Так, на третьем месте в российском вузе в качестве источника
доходов – заработная плата взрослых детей, живущих в семье, которая имеется в каждой
четвертой преподавательской семье российского вуза, но почти в 4 раза реже – в болгарском
(детей имеют до 80% болгарских преподавателей и 85% – российских). При этом данный источник доходов как дополнительная форма семейного бюджета особенно отмечается российскими
респондентками: в 6 раз чаще, чем мужчинами (37,2% против 6,2% среди мужчин).
На четвертом месте – у болгарских преподавателей – сбережения в банке (почти
10% респондентов), а у российских – пенсия родителей (8%).
На пятом месте – у российских респондентов- сбережения в банке (5,3%), а у болгарских – пенсия родителей (8,5%). Вопреки сложившимся представлениям, сбережения в банке
отнюдь не являются столь уж распространенной статьей доходов для преподавателей, как это
предполагалось по рабочей гипотезе.
По сути, сбережениями в банке в качестве источника доходов обладает очень ограниченный круг российских профессоров и преподавателей: лишь один из 20-и. Причем, среди мужчин
этот источник дохода фиксируется чаще, чем среди женщин.
На шестом месте – социальное пособие на детей, которое является источником доходов в основном российских преподавателей (4%), но совсем не отмечается болгарскими.
В своей совокупности пенсии родителей и социальное пособие на детей являются статьями дохода в 12% преподавательских семей российского финансово-экономического вуза. Этот
источник дохода отмечается чаще всего женщинами, среди которых ориентация на него в несколько раз выше, чем среди мужчин (особенно – на родительскую пенсию).
Таким образом, как свидетельствуют результаты исследования, основными источниками доходов абсолютного большинства ППС российского и болгарского экономических
вузов являются заработная плата, приработки в сфере вторичной занятости и зарплата взрослых детей, живущих в семье. Учитывая низкий уровень оплаты труда преподавателей бюджетных вузов, с одной стороны и постоянный рост цен на товары, бытовые и коммунальные услуги, – с
другой семьи вузовских преподавателей имеют весьма ограниченные возможности для того,
чтобы откладывать деньги в форме сбережений в банках. К этому следует добавить и сохраняющийся низкий уровень доверия российским банкам. Как следствие – низкая сберегательная
активность профессорско-преподавательского состава российских вузов.
Отсюда понятнее становятся и самооценки респондентов относительно уровня обеспеченности своих семей. Самоидентификация по этому показателю позволила нарисовать следующую картину (табл. 2.7).
Таблица 2.7
Самоидентификация российских и болгарских преподавателей по уровню обеспеченности
своей семьи и в зависимости от гендерного признака (в % опрош.)
«Как Вы оцениваете
уровень обеспеченности своей семьи?»
Очень высокий
Высокий
Средний
Ниже среднего

Российский
вуз

Болгарский

Российские
мужчины

Болгарские
мужчины

Женщины
российские

Женщины
болгарские

0
6,7
61,3
17,3

5,3
12,8
68,1
11,7

0
9,3
37,5
18,7

8,6
19,0
65,5
5,2

0
6,7
61,3
17,3

0
2,8
72,2
22,2

О чем говорят полученные данные?
Во-первых, оценка болгарскими преподавателями своего жизненного уровня выше, чем
российскими. Среди болгарских коллег 5,3%, а среди российских нет респондентов, которые оценивали бы уровень жизни своей семьи как «очень высокий». В два раза больше среди болгарских коллег и тех, которые считают уровень жизни своей семьи «высоким» (12,8% против 6,7%).
Иначе говоря, среди российских вузовских преподавателей около 7%, а среди болгарских –
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около 20% считают свои семьи высокообеспеченными. Относятся эти самооценки в основном к
мужчинам. Среди женщин высокий уровень обеспеченности семей отмечается в два раза реже.
Преобладающее же большинство (не менее двух третей) и российских и болгарских преподавателей живут, согласно их самооценкам, на уровне средней обеспеченности (от 61 до
68%). Причем, уровень жизни семей преподавателей-мужчин в российском вузе почти в два раза
ниже, чем их коллег – болгар (38% против 66%) Это наиболее распространенная оценка именно
в женском социуме вузовского сообщества.
Однако доходы 17% российских и 12% болгарских респондентов не позволяют им отнести себя к этому уровню. Их уровень жизни ниже среднего. Эти самооценки в преобладающей
своей массе женские.
2.2.4. Напрашивается несколько выводов:
 Сложившийся уровень жизни профессорско-преподавательского состава ведущих финансово-экономических вузов России и Болгарии совершенно не соответствует их важной социальной роли и реальному вкладу вузовской интеллигенции в подготовку экономических кадров,
обеспечение интеллектуального потенциала государства и развитие его экономики.
 Стратификация профессоров и преподавателей ведущих экономических вузов по уровню доходов дает основания идентифицировать их как представителей низшего и среднего уровней формирующегося в России и в Болгарии среднего класса. Экономическая интеллигенция –
одна из его страт.
 Исходя из социальной структуры профессорско-преподавательского состава двух академий, можно дать их обобщенный социальный портрет.
1 – социопортрет вузовской интеллигенции экономического вуза
в российском интерьере
Профессорско-преподавательский коллектив Академии это активно феминизирующийся
образовательный социум столичного мегаполиса, активно стареющий последние 15 лет и обладающий очень слабым резервом омоложения. Коллектив с явно женским лицом поддерживает
двукратное преобладание женщин, возраст большинства которых от 40 до 50 и свыше 55 лет.
Абсолютное большинство преподавателей – люди семейные (особенно мужчины), детные,
имеющие семьи преимущественно с одним, реже – с двумя детьми.
Базовое образование каждого второго преподавателя – экономическое, каждого третьего –
гуманитарное, каждого десятого – техническое.
Социум высоко профессиональный, на три четверти «остепененный», имеющий ученые степени и звания, высоко конкурентоспособный как на общероссийском, так и на местном – московском
рынке труда, занятости и профессии, являющимся самым активным по востребованности кадров
экономистов и финансистов. При этом гендерная асимметрия среди научно-преподавательского сообщества сильно выражена: каждый второй кандидат наук мужчина, каждый пятый доктор наук –
женщина. Большинство обладающих ученым званием – мужчины. Для большинства преподавателей-женщин преимущественной формой социально-профессиональной адаптации к новым условиям
стала горизонтальная (челночная) мобильность.
Постоянным источником доходов абсолютного большинства преподавателей является их
заработная плата по основному месту работы, доходы от вторичной занятости получает почти каждый второй; большинство – женщины. Сбережения в банке имеет лишь 20-ая часть
профессорско-преподавательского состава. Две трети живут на среднем уровне обеспеченности
и идентифицируют себя со средним классом.
Уровень доходов и качество жизни ППС Академии – средние (по российским меркам), не соответствующие ни западным стандартам оплаты высококвалифицированного труда вузовских преподавателей (тем более престижного столичного вуза), ни тем реальным задачам, которые выполняет в обществе вузовское сообщество в деле подготовки высококвалифицированных специалистов
для экономики и формирования новой генерации российской экономической интеллигенции.
2 – социопортрет вузовской интеллигенции экономического вуза
в болгарском интерьере.
Это социально-профессиональное сообщество с выраженной гендерной асимметрией в
сторону доминирования мужчин. Поэтому социальный портрет болгарской академии имеет явно
выраженные мужские черты, характерные для возрастной когорты преподавателей от 31 года до
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60 лет, являющейся в вузе базовой (84%). По этому параметру болгарский преподавательский
социум существенно моложе российского.
В целом болгарская часть объекта исследования представляют собой достаточно однородный по должностному статусу преподавательский социум с ярко выраженной гендерной
асимметрией в «пользу» мужчин: абсолютное большинство респондентов (86,2%). А среди заведующих кафедр мужчин почти в шесть раз больше, чем женщин. Та же направленность гендерной асимметрии и среди других руководящих работников вуза.
Базовое образование большинства – высшее экономическое с незначительным «вкраплением» гуманитарного (17%) и в редких случаях (3%) – технического. Наличие ученой степени
не является массовым явлением: ею пока обладают менее половины респондентов, преобладающее большинство которых – мужчины. Разрыв между обладателями статуса кандидата и
доктора наук составляет 1 к 10, между профессорами и доцентами – 1 к 16. Абсолютное большинство кандидатов, а тем более докторов наук – мужчины.
Общая тенденция вузовского социума России и Болгарии: чем выше должностной и
профессиональный статусы, тем чаще его представителями являются мужчины.
В портрете «среднесоциологического» болгарского преподавателя доминирует человек
семейный, преимущественно с двумя детьми. Причем, замужних женщин в болгарском вузовском социуме больше, чем женатых мужчин. Но и среди одиноких женщины тоже составляют
большинство.
Основной доход семьи болгарского вузовского интеллигента складывается из его заработной платы по месту основной работы плюс зарплата супруга или супруги, реже – доход от
сбережений в банке.
Как и на российском социопортрете, явно преобладающими являются черты нового
среднего класса, с которым идентифицируют себя большинство профессоров и преподавателей
Хозяйственной Академии.
2.3. Влияние рыночных отношений и становления рыночной экономики
на положение вузовской интеллигенции
Переход к рыночной экономике, связанный с отказом от доминирования государственной
формы собственности и ее заменой на частную, оказал огромное влияние на все слои и классы российского общества, привел к трансформации его социальной структуры, социальному расслоению общества на бедных и богатых, повсеместному нарушению принципа социальной справедливости.
Рыночные отношения стали внедряться во все сферы жизнедеятельности, в том числе, в
сферу образования на всех его ступенях, включая высшие учебные заведения, перерастая в
процесс коммерциализации образования.
Как показал российский опыт, адаптироваться интеллигенции к новым социальным, политическим, экономическим и духовным условиям рыночной экономики во многих случаях оказалось сложнее, чем людям, не имевшим высшего образования.
С начала процесса разрушения социалистического типа отношений, отказа от плановой
экономики и становления рыночных отношений прошло более 15 лет.
Как в новых социально-экономических условиях профессорско-преподавательский состав
вузовского социума оценивает влияние рыночных реформ на социальное положение свое,
своей семьи, вуза и общества в целом? Обратимся к табл. 2.8.
Таблица 2.8
Общественное мнение ППС российского и болгарского экономических вузов о влиянии
рыночных реформ на социальное положение семьи и общества (в % опрош.)
Влияние рыночных реформ
на …
Положение семьи
Личное положение
Положение вуза
Положение своей страны

Российский вуз
в целом позитивное
49,3
37,3

Болгарский вуз

Болгарский вуз

31,9
41,5

Российский вуз
в целом негативное*
37,3
34,7

62,6
44,0

27,7
24,4

13,3
38,6

53,2
58,5

60,0
41,5

*Замер оценки «В целом позитивное» или «В целом негативное» означает совокупность двух ответов: «очень позитивное» и «скорее позитивное»; во втором случае «очень негативное» и «скорее негативное».
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О чем говорят полученные данные?
 Практически по всем социальным показателям отмечается большая разница в оценках российской и болгарской вузовской интеллигенции. При этом позиции российской части объекта исследования более лояльные, отношение к результатам рыночных реформ более позитивное, чем у болгарских коллег.
Так, если, по мнению преобладающего большинства (почти 63%) профессорскопреподавательского социума российского вуза, экономические реформы оказали в целом положительное воздействие на развитие Финансовой академии при Правительстве РФ, то с болгарской стороны такая точка зрения в отношении Хозяйственной академии им. Ценова высказывается в 1,7 раза реже (всего около 28% респондентов), тогда как большинство (53% опрошенных) считают это влияние негативным.
 Далее. Если по оценкам практически каждого второго российского преподавателя
(49,3%), положение его семьи за годы реформ улучшилось, то с болгарской стороны такого
мнения придерживаются почти на 17% респондентов меньше. Преобладающим же большинством (60%) дается явно негативная оценка
 Та же ситуация и по вопросу влияния перехода к рыночной экономике на положение
своей страны: на 20% позиции болгарских коллег критичнее, чем у российских преподавателей.
Если последние в своем большинстве (44%) считают, что положение России в результате перехода к рынку улучшилось, то таких оптимистов среди болгарских коллег значительно меньше, а
преобладающей является негативная оценка почти 59% опрошенных.
 И, наконец, влияние реформ на личную жизнь, положение самого преподавателя.
Если среди российских преподавателей каждый третий считает это влияние позитивным (37,3%),
то позиции болгарских коллег в этом вопросе разделились по принципу равной дихотомии:
столько, сколько считают это влияние положительным (41,5% опрошенных), столько же оценивают его как отрицательное.
В то же время с позиций объективности следует отметить, что сторонниками оптимистических оценок со стороны российского вузовского социума являются от 37до 63% респондентов,
болгарского – от 27 – до 32%. Соотношение пессимистов с обеих сторон составляет: от 13 до
39% (Россия) и от 41 до 60% (Болгария).
Чем можно объяснить такой существенный разрыв?
Одна из рабочих гипотез исходит из приоритета внутреннего состояния вуза на протяжении проводимых в обществе реформ. Если обратиться к положению Финансовой академии при
правительстве РФ с 1992 по 2006 год, то надо выделить несколько очень важных особенностей
эволюции вуза и его профессорско-преподавательского состава.
1. Переход к рыночной экономике сделал необычайно востребованной профессию экономиста-финансиста, так как ввиду многократного увеличения в России количества банков и других кредитных организаций (к 1995 г. количество банков составило 3,5 тысячи, не говоря уже о
1200 страховых компаний, а также аудиторских фирм, налоговых организаций и т. п.). Спрос на
профессиональных экономистов-финансистов возрос многократно и Финансовая академия стала
одним из ведущих российских вузов, традиционно специализировавшихся на подготовке названных специалистов. Социально-профессиональный статус вуза поднялся вместе с резко возросшей социальной престижностью востребованной рынком специализации.
2. Несмотря на все сложности перехода к рынку, ректорат Академии сохранил свой профессорско-преподавательский состав, обеспечивая ему по мере возможностей заработную плату на уровне существенно выше т. н. прожиточного минимума (на который вынуждены были
опуститься тысячи российских вузов, особенно в регионах). В результате за весь период перехода к новым экономическим отношениям ППС и персонал вуза никогда не имел задержек с заработной платой, хотя по России – это стало массовым явлением.
3. Высокий рейтинг Академии среди российских вузов способствовал поддержанию и жесткого конкурса поступления в вуз. Это обеспечивало набор студентов и сохранение профессорско-преподавательского состава.
4. Трудоустроены выпускники вуза и во всех крупнейших финансовых институтах и организациях России и за рубежом. В финансово-банковской сфере России один из самых высоких
уровней оплаты труда, что поддерживает интенсивную конкуренцию на рынке занятости и экономических профессий, привлекает в эту сферу все больше специалистов – мужчин.
5. Академия имеет особый статус вуза как высшего учебного заведения при Правительстве Российской Федерации, столичное положение, инновационный характер и что следует вы-
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делить особо – высокого качества топ-менеджмент в образовании, обеспеченный квалифицированными кадрами руководящего персонала.
Все это в совокупности позволило сохранить преобладающий позитивный настрой профессорско-преподавательского состава Академии в отношении проводимых экономических реформ.
Вместе с тем, приведенные позитивные оценки и социально-психологический настрой вузовской экономической интеллигенции не следует распространять на все российское общество и
на все вузовское сообщество.
Во-первых, потому, что от 34 до 39% ППС самой Академии негативно оценивают результаты проводимых экономических реформ (за исключением положения вуза). Причем, во всех
случаях – и в России и в Болгарии – оценки женской части вузовской интеллигенции значительно
критичнее мужских по всем направлениям влияния реформ: от семьи до общества в целом.
А от 11 до 21% респондентов российского вуза и от 4 до 11% – болгарского до сих пор
определиться со своей оценкой не могут. Такое количество затруднившихся в определении своей позиции говорит о том, что они не являются сторонниками позитивной оценки, а скорее составляют скрытый резерв критически настроенной вузовской интеллигенции, колеблющейся в
открытом самоопределении.
Во-вторых, обращают на себя внимание гендерные различия в оценках. Так, во всех случаях женщины существенно критичнее мужчин. Если позитивным влияние реформ на положение своей
семьи в российском вузе считают в целом 56,2% мужчин, то среди женщин таких 44%. Зато «скорее
негативным» и «очень негативным» считают это влияние 44,1% женщин, но 28% мужчин.
Почти такое же соотношение в оценках своего собственного положения, изменившегося в
результате реформ. Оценивая влияние экономических преобразований на положение страны,
46,4% российских преподавателей-женщин считают его негативным, а среди мужчин такой позиции придерживаются только 28%.
Учитывая феминизированный состав ППС, различные гендерные подходы играют важную роль в отношении высокопрофессиональной вузовской интеллигенции к проводимым в
стране экономическим реформам.
В–третьих, единственной сферой для позитивных оценок рыночных преобразований,
судя по мнениям российских респондентов, является сам вуз, т. е. Финансовая академия. Но и в
этом вопросе эйфории в оценках женщин заметно меньше, чем у мужчин. Если 21% российских
респонденток считают влияние реформ на положение своего вуза негативным, то среди мужчин
сторонников такой точки зрения в 7 раз меньше (3%).
Согласно рабочей гипотезе, одна из причин лояльного отношения преподавателей финансовой Академии к рыночным преобразованиям является относительно высокая степень социальной адаптации вуза к условиям перехода к рыночной экономике.
Эту гипотезу подтвердили результаты исследования (см. табл. 2.9)
Таблица 2.9
Степень адаптации российского и болгарского экономических вузов
к рыночным преобразованиям (в % опрош.)
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, в какой мере высшая школа в вашей стране смогла приспособиться к новым социально-экономическим
условиям?»
В полной мере
Отчасти
Не приспособилась совсем
Затрудняюсь ответить

Российский
вуз

Болгарский
вуз

12,0
66,7
6,6
1,3

12,4
67,0
16,5
2,1

О чем говорят полученные данные?
Прежде всего, следует отметить, что в оценке степени адаптации высшей школы к новым
социальным условиям позиции российской и болгарской вузовской интеллигенции практически
совпадают. Независимо от территориального фактора, 78–79% российских и болгарских респондентов считают, что в целом (т. е. по сумме ответов «адаптировалась полностью» и «отчасти»)
высшая школа смогла приспособиться к новым условиям. Противоположной точки зрения в России придерживаются в 11 раз реже (около 7% респондентов). Это преимущественно преподаватели (7,9%), имеющие ученое звание (8,8%) в возрасте от 41 до 50 и от 56 до 60 лет.
Однако среди болгарских коллег критическая оценка: «не приспособилась совсем» высказывается в 2 с лишним раза чаще (около 17% респондентов). Придерживаются такой позиции преимущественно не преподаватели, а работники (чиновники), находящиеся на административных должностях
(26,3%) и не имеющие научного звания (21,2%), в возрасте от 31 до 40 лет (33,3%).
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Количество затруднившихся ответить – минимальное: всего 1–2%. А это значит, что среди профессорско-преподавательского социума обоих вузов общественное мнение по данному
вопросу сформировалось.
Таким образом, рабочая гипотеза о мотивах лояльной оценки вузовской интеллигенцией результатов проводимых в российском обществе реформ с точки зрения их влияния на
положение вуза, семьи и общества получила свое подтверждение.
Следует отметить, что за последние годы экономических реформ материальное положение профессорско-преподавательского состава улучшилось. Выросла заработная плата, укрепилась социальная инфраструктура Академии, сохраняются социальная престижность профессии
экономиста-финансиста и высокий рейтинг Финансовой академии среди российских вузов. Но
такое положение отнюдь не является повсеместным. И для того, чтобы представить себе реальную картину отношения россиян к проводимым реформам и их последствиям обратимся к результатам всероссийских опросов общественного мнения.
Таблица 2.10
Оценка экономического положения России (в % опрош.)*

Очень хорошее
хорошее
Среднее
Плохое
Очень плохое

2000 год
январь
1
1
19
55
15

2003 год
Январь
0
3
39
40
7

2005 год
январь
0
5
37
37
10

2006 год
январь
0
5
43
34
5

*См.: Вестник общественного мнения, 2006, 31(81), с. 82–83.

Эволюция оценок экономического положения России имеет позитивный характер: с 2000
года в два с лишним раза увеличилось число россиян, оценивающих его как «среднее» (с 19% до
43%). И напротив – сократилось с 70% до 39% число респондентов, считающих это положение «плохим и очень плохим». Позитивная тенденция подкрепляется также скромным увеличением оценок
ситуации как «хорошей» (с 1% до 5% в 2006 г.). Но, согласно опросам общественного мнения, до
39% россиян и в настоящее время критически оценивают состояние экономики страны.
При общей позитивной эволюции экономической ситуации смещается и оценка индивидуальной адаптированности россиян к существующим условиям (см. табл. 2.11)
Таблица 2.11
Оценка социальной адаптированности россиян к жизни в рыночных условиях
(в % опрош.)*
Считают, ЧТО:….
Все не так плохо и можно жить
Жить трудно, но можно терпеть
Терпеть наше бедственное положение уже невозможно
Затрудняюсь ответить

2000 год
январь
9
50
34
7

2003 год
январь
15
59
23
4

2005 год
январь
14
49
29
7

2006 год
январь
22
51
21
6

*См. Вестник общественного мнения, 2006, 31(81), с. 82-83

Оценки и в данном случае имеют положительную динамику, что подтверждает улучшение социальной адаптации населения к условиям, сложившимся в обществе спусти 15 лет после начала перехода к рыночным отношениям. Повышается социальный оптимизм («все не так плохо и можно жить» –
с 9% респондентов в 2000 году до 22% – в 2006). Сокращается количество россиян (с 34% до 21%), для
которых социальное положение семьи (или свое собственное) представляется как «бедственное», которое «терпеть уже невозможно». Вместе с тем, сохраняется на довольно стабильном уровне (50–51%
респондентов) считающих, что «жить трудно, но можно терпеть».
Социальному терпению населения способствует стабилизация экономической ситуации
и, хотя и очень медленное, повышение уровня жизни.
Вузовская экономическая интеллигенция России, в преобладающей массе самоидентифицирующая себя с представителями нового среднего класса, относится к той категории россиян, которым «удалось использовать новые возможности, чтобы добиться в жизни большего» или
жить «как и раньше», т. к. для них «в последние годы ничего особенно не изменилось». По России эта категория людей составляла в 2003 году – 26%, в 2006 – 30% (См. Вестник общественного мнения, 2006, 31(81), с. 83).
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Не будет преувеличением сказать, что российская вузовская интеллигенция в условиях
рыночных преобразований не только выжила, но и сохранила многие отличительные черты русской интеллигенции. Вместе с тем нельзя не заметить и серьезных деформаций социальных
ценностей интеллигенции. Она все сильнее структурно дифференцируется (интеллигенция экономическая, техническая, творческая, военная и т. д.), по социально-имущественным признакам,
но по-прежнему, непосредственно и активно участвует в воспитании нового поколения.
РАЗДЕЛ 3
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ
3.1. Нужна ли в условиях рынка экономическая интеллигенция?
Этот вопрос имеет отнюдь не риторическое звучание. С переходом к рыночной экономике и в
российском и в болгарском обществе все чаще стали приходить в столкновение противоположные
мнения относительно того, кого должны воспитывать и какие качества формировать в студентах государственные вузы в условиях модернизации всей системы национального образования. Нужны ли
рыночной экономике всесторонне образованные специалисты – представители новой экономической
интеллигенции или узкие профессионалы, прагматики, рациональные «спецы»?
Поиск ответа на этот вопрос стал одной из важных задач исследования.
Какое место занимает экономическая интеллигенция в новых общественных условиях и
нужна ли она рыночной экономике? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к эмпирическим
результатам исследования (см. табл. 3.1).
Таблица 3.1
Распределение оценок общественного мнения профессорско-преподавательского состава
российского вуза в ответе на вопрос «Нужна ли стране в условиях рыночных отношений
новая экономическая интеллигенция?» в зависимости от признака пола
и статуса респондента (в % опрош.)

Нужна
и очень
Нужна, но лишь
в известной мере
Не нужна, можно обойтись
и без нее
Затруднились ответить

Всего
Россия

Мужч.

Жен.

с уч.
званием

Без уч.
звания

преподават.

сотрудник

Всего
Болгария

62,7

43,7

76,7

77,2

66,7

68,4

83,8

65,0

17,3

18,7

16,2

15,8

33,3

23,7

13,5

28,9

0

0

0

0

0

0

0

4,1

2,6

3,1

2,3

3,5

0

5,3

0

1,0

О чем говорят полученные данные?
Во-первых, среди профессорско-преподавательского социума и в российском и в болгарском вузе большинство респондентов (от 63% в России и до 65% в Болгарии) убеждены в том,
что экономическая интеллигенция «очень нужна» в условиях рыночной экономики. Причем, среди болгарских коллег необходимость формирования экономической интеллигенции осознается
даже сильнее, чем среди российской. Если в российском вузе 17,3% респондентов, не отрицая
того, что интеллигенция нужна, делают оговорку «лишь в известной мере», то с болгарской стороны такого рода позиций придерживаются на 11% больше. Считают так преимущественно преподаватели, не имеющие ученого звания (33%).
Иначе говоря, в целом признают необходимость экономической интеллигенции в условиях рыночных отношений 80% российских и 94% болгарских респондентов.
Причем, и среди российских, а еще более – со стороны болгарских женщин сторонников этой
позиции существенно больше, чем среди мужчин. Самый высокий процент сторонников (практически
абсолютное большинство) – среди научных сотрудников и преподавателей с ученым званием.
Во-вторых, чем объясняется столь явная консолидация оценок общественного мнения
относительно потребности общества в экономической интеллигенции в рыночных условиях?
Как известно, мотивация рассматривается как осознаваемая потребность субъекта в
достижении определенных целей или желательных условий деятельности. В то же время анализ
мотивов позволяет определить степень заинтересованности общества (или конкретной социальнопрофессиональной общности, личности) в удовлетворении потребности. В данном случае – потребности в формировании новой экономической интеллигенции. В зависимости от субъекта им является
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российский и болгарский вузовский социумы – речь пойдет о мотивации групповой (которую высказывают различные группы респондентов) и мотивации социальных общностей.
В зависимости от объекта выделены, прежде всего, мотивы духовные, связанные с одной стороны, – с развитием личности в производственной (экономической) сфере с учетом потребностей рыночной экономики, а с другой стороны, нравственные (или культурно-нравственные) как составная часть мотивов духовных.
Исходя из этих предпосылок, выделенные в исследовании девять ведущих мотивов типологизированы по двум группам:
1 группа – Производственные мотивы отражающие усиление конкуренции на рынке труда и повышение требований к уровню профессионализма личности (или социальнопрофессиональной общности) в условиях глобализации. Этой побудительной мотивации придерживаются от 49 до 44% российских, но от 69 до 42% болгарских респондентов)

Мотивационная аргументация
и ее иерархия
Болгария (в %)
69,1
50,0
42,6
56,4

Россия (в %)
«Рыночная экономика требует повышенного
уровня подготовки специалистов»
49,3
«Переход к рынку усложнил требования к
профессиональной подготовке
будущих специалистов»
46,6
«Возможность работы за рубежом предъявляет повышенные
требования к профессиональному и общеобразовательному
уровню специалиста»
44,0
«Интеграция страны в мировую экономику требует усиления
конкурентоспособности ученых»
42,7

Иерархия основных производственных мотивов респондентов российского и болгарского
вузов в основном совпадает. С той лишь разницей, что побудительная мотивация с болгарской
стороны имеет более выраженный характер, и она объединяет большее число сторонников потребности общества в экономической интеллигенции.
Особенно это касается двух побудительных мотивов:
 требований рыночной экономики к повышенному уровню подготовки специалистов (в
Болгарии этого мотива придерживается на 20% больше респондентов, чем в России)
 осознание того, что интеграция страны в мировую экономику усиливает требования к
конкурентоспособности ученых (среди болгарских коллег сторонниками этого мотива являются
на 14% респондентов больше, чем среди российских). Учитывая стремление Болгарии стать
членом Европейского союза, широкие международные связи Хозяйственной Академии с европейскими странами, эта мотивация в полной мере объяснима.
2 группа – Культурно-нравственные мотивы, как составная часть духовной мотивации,
отражают усиление значения в рыночной экономике культуры и интеллигентности будущего специалиста. Сторонников этой побудительной мотивации – от 44 до 22% респондентов в российском и еще больше – от 31% до 42% – в болгарском вузе.
Мотивационная аргументация и ее
иерархия

Болгария (в %)
38,3
41,5

52

Россия (в %)
«Деловой мир нуждается в высоком уровне
интеллигентности специалиста»
44,0
«Одних профессиональных знаний недостаточно, чтобы
успешно делать карьеру в рыночных условиях»
34,7
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«Изменились требования к общей культуре и моральным
качествам специалиста-экономиста»
«Работодатели все больше отдают предпочтение
интеллигентным специалистам с широким кругозором»

33,3
22,6

Таким образом, в условиях глобализации возрастание значения производственной квалификации специалиста и российской и болгарской вузовской интеллигенцией неразрывно связывается с повышением требований к уровню его культуры, образованности, интеллигентности и
морально-этических качеств.
При этом если у российской вузовской интеллигенции ведущим побудительным мотивом
является аргумент: «Деловой мир нуждается в высоком уровне интеллигентности специалиста»
(44%), то у болгарской стороны – осознание того, что в условиях рынка «Одних профессиональных знаний недостаточно, чтобы успешно делать карьеру» (41,5%).
Были проанализированы и контр-мотивы, на основании которых респондентами (прежде всего российскими – 16% против 9% болгарских) отрицается социальная потребность в экономической
интеллигенции широкого профиля в современных условиях: «рыночная экономика требует не широкообразованного интеллигента, а узкого, хорошо знающего свое дело профессионала».
Эта точка зрения особенно распространена в женской среде. Так, в российском вузе ее
придерживается в 4 раза больше женщин, чем мужчин (23,3% против 6,2%), а в болгарском вузе –
это в основном позиция мужчин (12,1% против 5,6% среди женщин).
Однако в любом случае мотивация позиции болгарскими коллегами социальной потребности общества в новой экономической интеллигенции в условиях рыночной экономики
представляется более зрелой и осознанной, что объективно обусловлено реальными процессами участия Болгарии в европейской интеграции, ее ориентацией на Европейский союз.
Следует отметить сильное влияние гендерного признака на дифференциацию всех высказанных респондентами мотивов (см. табл. 3.2.)
Таблица 3.2
Шкала ведущей мотивации необходимости формирования экономической интеллигенции
в российском и болгарском вузах в зависимости от гендерного признака (в % опрош.)
По приоритетности женской аргументации (в основу
положена российская шкала приоритетов)
1. Рыночная экономика требует повышенного уровня
подготовки специалистов
2. Возможность работы за рубежом предъявляет
повышенные требования к профессиональному и
общеобразовательному уровню специалиста
3. Деловой мир нуждается в высоком уровне интеллигентности специалиста
4. Интеграция страны в мировую экономику требует
усиления конкурентоспособности ученых
5. Переход к рынку усложнил требования к профессиональной подготовке будущих специалистов
6. Изменились требования к общей культуре и моральным качествам специалиста-экономиста

Женщины
российского болгарского
вуза
вуза

Мужчины
российского болгарского
вуза
вуза

60,4

72,2

34,3

67,2

60,4

47,2

21,8

39,7

51,1

44.4

34,3

34,5

51,1

63,9

31,2

51,7

44,1

50,0

50,0

50,0

37,2

36,1

28,1

27,6

А – женские приоритеты мотивации
Ведущими побудительными мотивами женщин (от 60 до 51%), признающих необходимость формирования экономической интеллигенции, являются четыре следующих:
 требования к повышенному уровню подготовки специалистов, предъявляемые рыночной экономикой и расширяющимися возможностями работы за рубежом;
 потребность делового мира в высоком уровне интеллигентности специалиста;
 необходимость повышения конкурентоспособности ученых ввиду интеграции страны в
мировую экономику;
остальные побудительные мотивы можно считать фоновыми или подчиненными.
Б – мужская иерархия приоритетной побудительной мотивации в российском вузе несколько иная и можно сказать ослабленная (от 50 % до 34%) по сравнению с женской, но не совпадающая и с ведущей мотивацией болгарских коллег-мужчин (67% – 50%).
Болгария –
 Переход к рынку усложнил требования к профессиональной подготовке будущих специалистов – 50,0%.
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 Рыночная экономика требует повышенного уровня подготовки специалистов – 67%.
 Деловой мир нуждается в высоком уровне интеллигентности специалиста – 34.3%.
Россия:
Переход к рынку усложнил требования к профессиональной подготовке будущих специалистов
Одних профессиональных знаний недостаточно, чтобы успешно делать карьеру в рыночных условиях

50,0
40,6

Деловой мир нуждается в высоком уровне интеллигентности специалиста
Рыночная экономика требует повышенного уровня подготовки специалистов

34,3
34,3

В целом по массиву побудительная мотивация болгарских преподавателей более выраженная, объединяющая большее количество сторонников, чем распространенность тех же побудительных мотивов в российском вузе. Доминирующим мотивом необходимости формирования
в стране новой экономической интеллигенции среди болгарских коллег является убежденность в
том, что «рыночная экономика требует повышенного уровня подготовки специалистов».
Данная аргументация в условиях глобализации и расширения мировых интеграционных
процессов представляется вполне обоснованной.
3.2. Если экономическая интеллигенция нужна, то какая?
Процесс вузовской подготовки молодых специалистов-экономистов – многогранный. Чтобы сформировать у будущего специалиста качества интеллигента, требуется многогранное сочетание профессиональной подготовки с мировоззренческой, гуманитарной, формирование широкого кругозора и личной социальной ответственности за результаты своей деятельности. При
этом каждый вид профессионального труда формирует у личности свои ценностные ориентации.
Согласно принятой в российской социологии интерпретации, ценностные ориентации
личности – это разделяемые личностью социальные ценности, выступающие в качестве целей
жизни и основных средств достижения этих целей, и приобретающие функцию важнейших регуляторов социального поведения. Ценностные ориентации всегда являются продуктом социализации личности, т. е. освоения ею принятых в обществе нравственных и эстетических, коллективных и
корпоративных идеалов и нормативных требований, предъявляемых к членам конкретной социальной общности. В данном случае – экономической интеллигенции. Американский социолог У. Томас и
польский социолог Ф. Знанецкий рассматривали ценностные ориентации в качестве социальной установки личности т. н. социальный аттитюд, регулирующий ее поведение.
КАКИЕ социальные ценности, по мнению российских и болгарских респондентов,
характерны для новой экономической интеллигенции и составляют ее ценностные ориентации?
На основе анализа 17 видов ценностей была получена иерархия социальных ценностей
экономической интеллигенции (табл. 3.3).
Таблица 3.3
Иерархия социальных ценностей экономической интеллигенции
в представлениях российских и болгарских преподавателей
(в % опрош.)
Ранг важности
1
2
3

Социальные ценности

Предприимчивость
Уверенность в своих профессиональных знаниях
Постоянное совершенствование профессионального уровня
4
Инициативность
5
Интеллигентность как совокупность высоких
моральных и этических ценностей
6
Прагматизм, рационализм
7
Свобода личности
8
Свобода творчества
9
Широкий культурный кругозор
10
Свобода передвижения
11
Преданность профессии
12
Жесткая ориентация на собственное благополучие
13
Ориентация в политической жизни страны и мира
14
Свобода слова
15
Свобода совести
16
Стремление к наживе и обогащению
17
Эгоизм и эгоцентризм
* Жирным выделено преобладающее значение.
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Всего
Росс. вуз
48
45,3

В т. ч. мужчины
46,8
37,5

44,0

40,6

69,8*

72,3

42,7

37,5

46,5

54,3

42,7

40,6

44,2

41,5

40,0
38,7
33,3
32,0
32,0
26,7
24,0
24,0
22,7
22,7
14,7
8,0

37,5
34,3
28,1
31,2
31,2
28,1
25,0
28,1
28,1
25,0
18,7
6,2

41,9
41,9
37,2
32,6
32,6
25,6
25,6
20,9
18,6
20,9
11,6
9,3

54,3
34,0
38,3
28,7
23,4
26,6
22,3
23,4
23,4
21,3
18,1
13,8
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Женщины
48,8*
51,2*

Всего Болгарск. вуз
59,6

51,1
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Социальные ценности, присущие, по мнению респондентов, современной экономической
интеллигенции, можно свести в три типологические группы:
1) повышение квалификации и рост профессионализма;
2) деловые качества;
3) нравственные качества.
Важнейшей функцией социальных ценностей является то, что они выступают в качестве
социально-нормативных регуляторов общественной жизни и поведения личности в
сфере его профессиональной деятельности и социальной практики.
Сравним представления российских и болгарских коллег о ценностных ориентациях экономической интеллигенции.
1 группа – повышение квалификации и рост профессионализма, предполагающие
ориентацию на
постоянное совершенствование
уверенность в своих профессиональных
профессионального уровня
знаниях
44,0–72,3%
45–51%
В болгарском социуме стремление к постоянному совершенствованию профессионального уровня и уверенность в своих профессиональных знаниях как черты современной экономической интеллигенции Болгарии, отмечают значительно большее количество респондентов, чем в
России. Причем, в оценке ориентации на совершенствование профессионального уровня разница достигает 28%).
2 группа – деловые качества, предполагающие ориентацию на …
предприимчивость
инициативность
42,7–54,3
48–59,6
Ориентацию на эти ценности выражают и российские и болгарские респонденты, но в
большей мере их разделяют болгарские преподаватели.
Эти ориентации объективно обусловлены переходом к рыночным отношениям, усилением требований к профессиональной мобильности интеллигенции, повышению ее квалификации.
Ценностные ориентации отражают образ жизни личности и ее социальные интересы.
3 группа – нравственные ценности
интеллигентность как совокупность высоких
моральных и этических ценностей
42,7–41,5
Прагматизм, рационализм
40,0–54,3

(обозначение в %)
свобода личности 38,7–34,0
свобода творчества 33,3–38,3
Эгоизм и эгоцентризм
8,0–13,8

Значимость нравственных ценностей среди болгарской и российской вузовской интеллигенции
различается. По мнению болгарских респондентов, среди экономической интеллигенции наиболее
распространенными нравственными ценностями являются: прагматизм, рационализм; интеллигентность, свобода творчества и свобода личности. В наименьшей мере – эгоизм и эгоцентризм.
Российская же часть вузовской интеллигенции придерживается иного подхода. Главная
ценностная ориентация – на «интеллигентность как совокупность высоких моральных и этических ценностей».
o Три ценности,
в равной степени свойственные российским представителям и мужской и женской части вузовской интеллигенции
(от 33 до 26%):
 широкий культурный кругозор;
 свобода передвижения;
 жесткая ориентация на собственное благополучие.
Небезынтересно сопоставить независимые от гендерного признака социальные ценности
российских и болгарских коллег. Они довольно сильно разнятся. По оценкам болгарских преподавателей, можно выделить четыре духовные ценности новой экономической интеллигенции,
которые в равной степени отмечаются и мужчинами и женщинами (от 51 до 21%):
 уверенность в своих профессиональных знаниях;
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 свобода творчества;
 преданность профессии;
 свобода совести.
Это универсальные ценности новой экономической интеллигенции, независимо от признака пола.
Указанные ценности выражают субъективную позицию представителей преподавательского социума в России и в Болгарии, их мировоззренческие и нравственные принципы. Следует
также отметить, что анализ ценностных ориентаций – определение их непротиворечивости или
напротив – противоречивости позволяет судить о степени устойчивости самой личности или социально-профессиональной общности, о ее маргинальности или духовном состоянии.
Формирование системы ценностных ориентаций экономической интеллигенции отражает ее
становление как активного субъекта социальной и конкретно-профессиональной деятельности, ее
социальные аттитюды (установки), меняющиеся под влиянием экономических, политических и духовных условий общественного развития, а также национальных традиций и менталитета.
Помимо универсальных следует отметить и отличительные морально-нравственные
качества современной интеллигенции как промежуточного слоя в социальной структуре общества. К таким качествам относятся:
 дуализм (одновременно она и отвергает идеологию власти и принимает услуги власти); непоследовательность; альтруизм (свойственный скорее гуманитарной, чем экономической интеллигенции);
 в условиях переходной экономики и на начальном этапе развития рыночной экономики, как показала российская практика, большинство интеллигенции работало (да и сегодня многие представители работают) не за высокие заработки, а вопреки низкой оплате труда, во имя
преданности профессии.
Мировоззрение интеллигенции крайне неоднородно, подвержено влиянию разных классов и зависит от ее политических взглядов и политической стратификации.
Сохраняется характерная черта интеллигенции – ее космополитизм (от греч. kosmopolites –
космополит, гражданин мира) – идеология, проповедующая отказ от национальных традиций,
культуры и патриотизма, отрицающая государственный и национальный суверенитет.
Космополитизм в начале ХХI века приобрел разнообразные формы: это и массовая миграция интеллигенции за рубеж («утечка мозгов») – туда, где больше платят и лучше жизнь; это
и усиление прозападных ориентаций, отказ от патриотического настроя и верности национальным культурным и историческим традициям, стремление во всем подражать западным стандартам и жить с оглядкой на западные страны, особенно на США.
В условиях перехода к рыночным отношениям произошла деградация российской интеллигенции и эрозия ее лучших идейно-нравственных черт. Зато одним из самых распространенных явлений стала социальная безответственность значительной части интеллигенции, а
прежде всего – культурной и творческой. О потере ею социальной ответственности в обществе
ежедневно свидетельствуют материалы прессы, телевидения, в целом – средствах массовой
информации и коммуникации (СМИК), сознательно морально разлагающих молодежь, детей и
другие слои населения. Процесс эрозии нравственности и морали достиг в российском обществе
невероятных масштабов. Чтобы в этом убедиться, достаточно хотя бы в течение двух-трех дней
подряд посмотреть российское телевидение, его развлекательные программы и телешоу.
Еще одна отличительная и типичная черта интеллигенции – ее либерализм, приверженность либеральной идеологии, которая к началу нового столетия отвоевала себе огромное пространство свободы выражения как среди интеллигенции России, так и Болгарии. Нередко именно либералы
являются сторонниками крайне правых политических взглядов (например, монархизма).
В итоге уместен вопрос: выступает ли сегодня экономическая интеллигенция в качестве ведущей силы социального прогресса в обществе? Скорей всего, – нет. С одной стороны, именно экономическая интеллигенция, управленцы, специалисты экономического профиля
занимают на нынешнем этапе развития рыночной экономики в России и в Болгарии в государственном аппарате ведущие посты, ярко выраженные политические позиции сторонников партии
власти. С другой стороны – у интеллигенции сильно развиты ценностные ориентации на собственное благополучие, карьеру, прагматизм и эгоцентризм, сочетающиеся с политической отчужденностью большинства ее представителей низшего и среднего звена. Все это ведет к ее социальной пассивности. Это особенно проявляется, например, в деле защиты прав пострадавшего
от реформ населения, борьбы с бедностью и социальной несправедливостью в обществе. Не
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будет преувеличением сказать, что ценностные ориентации новой экономической интеллигенции
еще в полной мере не сформировались ни в российском, ни в болгарском обществе.
3.3. Чей опыт полезен в формировании национальной экономической интеллигенции?
В процессе становления новой экономической интеллигенции наших стран предстоит
решить еще много социальных, экономических, образовательных и идеологических проблем как
внутреннего, так и международного характера. Полезен в этом отношении и свой исторический
опыт, и опыт зарубежных коллег. Поэтому одним из социальных показателей, подлежавших замеру в исследовании, было отношение российского и болгарского вузовского сообщества к
западному опыту формирования профессионала, специалиста.
Вопрос актуализируется объективными мировыми интеграционными процессами в условиях глобализации, развитием новых технологий, в том числе, образовательных, многократным
расширением культурного, образовательного, информационного, правового пространства.
Что можно и полезно использовать из зарубежного опыта для становления отечественной экономической интеллигенции?
Для выбора респондентам было предложено 13 вариативных возможностей, распределение которых в России и в Болгарии представлено в табл. 3.4.
Таблица 3.4
Мнения интеллигенции российского и болгарского вузов
о направлениях применения зарубежного опыта в подготовке отечественной
экономической интеллигенции (в % опрош.)
Ранг значимости
1
2

Россия:
всего
84,0
57,3

3

54,7

4
5
6
7
8
9
10
11
12

53,3
49,3
49,3
46,7
36,0
25,3
22,7
10,7
2,7

13

33,3

Предлагаемые направления
высокий уровень оплаты труда ученого и преподавателя
высокий уровень технического обеспечения учебного процесса
возможность регулярных международных профессиональных контактов
высокий уровень компьютеризации работы ученого
высокие требования к организации труда
повышенное внимание к деловой культуре
широкий доступ к современному оборудованию
бесплатность образования
целевая подготовка узкого специалиста
целевая подготовка специалиста широкого профиля
неограниченные сроки обучения
культ карьеры и денег
Надо не только перенимать западный опыт, но и сохранять свой национальный

Болгария:
всего
75,5
61,7

Ранг значимости
1
3

62,8

2

61,7
57,4
37,2
44,7
12,8
29,8
27,7
17,0
9,6

3
5
7
6
11
8
9
10
12

59,6

4

О чем говорят полученные данные?
 Прежде всего, социальные ценности и ценностные ориентации вузовской интеллигенции России и Болгарии отражаются и на гендерной (мужской и женской) предпочтительности выбора направлений использования зарубежного опыта для подготовки отечественной экономической интеллигенции. Ведущим в этом отношении социальным индикатором является стремление
к сохранению чувства национального достоинства, бережное отношение к национальной самобытности и национальному опыту. Этот индикатор четко выражен императивом: «Надо не только перенимать западный опыт, но и сохранять свой национальный». Однако приверженность ему в российской и в болгарской среде сильно различается.
 В российском обществе исторически имело место поклонение всему западному. Ценностная ориентация на Запад и сегодня в среде российской интеллигенции выражена значительно сильнее, чем, например, в болгарском вузовском социуме. Это полностью подтвердили
результаты исследования.
Так, если среди болгарской интеллигенции экономического вуза большинство (почти
60%) считают необходимым в современных условиях «не только перенимать западный
опыт, но и сохранять свой национальный», то среди интеллигенции российского вуза такой
ориентации придерживаются в два раза реже (33% респондентов).
Гендерный признак в этом случае – и в России и в Болгарии – оказывает очень существенное влияние на ориентации респондентов. В России (39,5%), а еще сильнее в Болгарии (78%)
национально-ориентированной, патриотической установки на сохранение национальных тради-
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ций в системе образования придерживаются в преобладающем большинстве именно женщины.
Позиция мужчин более космополитична.
В исследовании был поставлен вопрос: Что полезно перенять из западного опыта наряду с развитием национальных систем высшего экономического образования?
Был предложен ряд вариантов, группировка которых позволила выделить наиболее
важные достоинства зарубежной практики и наиболее целесообразные пути и средства их
использования при подготовке российской и болгарской экономической интеллигенции. Таких
направлений как минимум шесть:
1. Материальное стимулирование
 высокий уровень оплаты труда ученого и преподавателя (84% в России – 76% в Болгарии).
Независимо от гендерных различий, должностного и научного статусов.
2. Организация образовательного процесса предполагающая:
 высокий уровень технического обеспечения учебного процесса (57–62%);
 целевую подготовку узкого специалиста
(25–30%);
 целевую подготовку специалиста широкого профиля (23–28%).
При этом больше других социальных признаков респондентов влияет на выбор указанных ориентаций научный статус. Если большинство преподавателей, обладающих научным статусом, являются сторонниками подготовки в вузах специалистов широкого профиля, то напротив: не имеющие научного статуса и преподаватели, и сотрудники, и административные работники – сторонники подготовки узких специалистов.
Вместе с тем следует отметить, что преобладающего большинства нет ни у сторонников первого, ни у сторонников второго варианта. Очевидно, что устойчивое общественное мнение в вузовских
социумах – ни в российском, ни в болгарском – до сих пор не сформировалось. А значит, дискуссии по
этому поводу будут продолжаться среди вузовской интеллигенции.
Что же касается необходимости повышения уровня технического обеспечения учебного процесса, то это направление болгарскими коллегами ценится выше (62%), чем российскими
(57%); причем, особенно преподавателями и учеными с научным статусом.
3. Принципы организации высшего образования:
 возможность регулярных международных профессиональных
контактов
(55–63%);
 бесплатность образования
(36–13%);
 неограниченные сроки обучения
(11–17%).
Что касается ценности развития регулярных международных профессиональных
контактов, то это направление особенно поддерживается болгарскими коллегами. В России
его сторонники не столько преподаватели, сколько научные сотрудники, имеющие ученое
звание. В Болгарии наоборот – это преподаватели без ученого звания (их, как показала
структура респондентов, в болгарском вузе большинство).
Сторонников сохранения бесплатности образования среди респондентов российского вуза почти в 3 раза больше, чем болгарского; и это преимущественно преподаватели с ученым званием в возрасте от 40 лет и выше.
Среди болгарских сторонников бесплатности образования (13%) – больше преподавателей и администраторов, имеющих ученое звание, и относящихся к возрастной когорте 55 лет и
выше, в два раза меньше – среди 40–50-летних.
Большинство же респондентов, как российских, так и болгарских – как это не кажется
странным и противоречащим рабочей гипотезе – стратегию бесплатности дальнейшего развития
высшего образования не считают определяющей.
И, наконец, о дифференциации позиций в вопросе применения в наших вузах столь распространенного на Западе принципа высшей школы – как неограниченные сроки обучения.
«За» то, чтобы этот принцип шире применять в российской высшей школе, абсолютное
меньшинство (11%), среди которых чаще мужчины, в большинстве случаев в возрасте от 31
до 40 лет и немногие – 40–50-летние.
4. Организация труда преподавателей
 высокий уровень компьютеризации работы ученого (53–62%);
 высокие требования к организации труда
(49–57%);
 широкий доступ к современному оборудованию
(47–45%).
Высокий уровень компьютеризации работы ученого как условие формирования
экономической интеллигенции, выше ценится болгарскими респондентами, чем российскими. Но
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при этом и в России и в Болгарии поддерживают это направление практически в равной мере и
мужчины и женщины, независимо от наличия ученого звания. А по возрасту – в Болгарии больше
всего сторонников среди молодых преподавателей (до 30 лет), а также старшего возраста (от 55
лет и старше: до 80%). А в России – среди преподавателей в возрасте от 30 до 55 лет (60–62%).
Повышение требований к организации труда чаще поддерживается болгарскими
коллегами. Преимущественно это мужчины, преподаватели с ученым званием, всех возрастных
групп, начиная с 31 года и особенно – старше 60 лет.
В российском вузе наиболее активную поддержку этому направлению оказывают сотрудники и преподаватели, не имеющие ученого звания, в возрасте от 40 до 55 лет, преимущественно мужчины.
И третья составляющая в улучшении организации труда преподавателей – это обеспечение их
широкого доступа к современному оборудованию. Сторонниками широкого внедрения этого
принципа в процесс формирования новой экономической интеллигенции являются в равной мере и
российские и болгарские респонденты. В России его особенно активно поддерживают сотрудники с
ученым званием, в возрасте от 50 до 60 лет, значительно больше женщины, нежели мужчины.
В Болгарии – гендерный признак не влияет на позиции респондентов: за расширение
доступа преподавателей и студентов к современному оборудованию в равной мере выступают и мужчины и женщины; чаще всего преподаватели без ученого звания, и больше всех
(71%) – возрастная группа от 31 года до 40 лет.
5. Формирование деловой культуры
 повышенное внимание к деловой культуре (49–37%).
Эта ориентация в большей мере поддерживается российскими респондентами (практически каждым вторым по сравнению с каждым третьим в болгарском социуме).
Думается, что одна из причин такого преимущественного внимания заключается в осознании российскими респондентами на практике довольно низкого уровня деловой культуры в
российском обществе. Неслучайно одним из распространенных мотивов отказа от заключения
контрактов с российскими бизнесменами (предпринимателями) является низкий уровень их деловой культуры и организационного поведения.
В болгарском обществе, которое исторически ближе к производственным, трудовым
нормам и ценностям западного бизнес-сообщества, деловой культуре традиционно уделялось
большое внимание. И, тем не менее, требования, предъявляемые рыночной экономикой к уровню деловой культуры специалистов, каждым третьим преподавателем болгарского вуза признается необходимым условием формирования новой экономической интеллигенции. Особенно эта
позиция поддерживается преподавателями, не имеющими ученых званий, а также вузовскими
администраторами (44% респондентов), в возрасте от 30 до 40 и свыше 55 лет, преимущественно – женщинами (в два раза чаще, чем мужчинами).
Если же обратиться к социально-профессиональной базе российских респондентов, поддерживающих необходимость повышения уровня деловой культуры будущих специалистов-экономистов,
то в этом случае наиболее активными сторонниками анализируемого направления являются женщины
(53%), преподаватели в преобладающей массе не имеющие ученого звания (50%), относящиеся к возрастной когорте 30–40-летних (60%), а также к пенсионной группе (свыше 60 лет – 55%).
Однако встает вопрос: что понимать под категорией «деловая культура»?
Следует отметить, что термин «культура» имеет несколько смыслов. Во-первых, он
интерпретируется как личностная система качеств, осознаваемых самим индивидом как ценности, высоко оцениваемые в обществе: качества ума, характера, воображения, памяти, полученные в процессе образования и воспитания. И в этом смысле можно говорить о нравственной, политической, бытовой, профессиональной, деловой культуре личности.
Во-вторых, культура рассматривается «как социальная система организованных при
помощи норм и ценностей, функционально полезных, закрепившихся в общественной практике и сознании общества форм деятельности». В этих рамках различают культуру творцов и
потребителей; традиционную и творческую, исследовательскую.
В-третьих, культура как «целостный исторический феномен, возникающий на базе
территориальной, этнической, языковой, экономической, политической и психологической
общности, развивающейся во времени, проходящей этапы зарождения, расцвета и упадка». И
тогда говорят о культурно-историческом типе, локальной культуре, цивилизации.
И, в-четвертых, культура «как целостный космический феномен, неэнтропийная живая
система, способная перерабатывать вещество и энергию и постоянно повышать уровень
своей организации».
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В эмпирических социологических исследованиях понятие «культура» используется «как
совокупность всех видов преобразовательной деятельности человека и общества, а также
результатов этой деятельности (как духовная культура, или специфическая эстетическая
деятельность – массовая культура)».
В этом контексте деловая культура не является неким феноменом, автономной категорией. Деловая культура неразрывно связана с уровнем общей культуры личности или сообщества,
является ее составной частью. Поэтому для социологического анализа «деловой культуры»
примем за основу интерпретацию понятия «культура» в ее первоначальном смысле, т. е. как
личностную систему ценностей, осознаваемых самим индивидом и ценимых в обществе качеств ума, характера, воображения, памяти, полученные в процессе образования и воспитания. Деловая культура призвана формировать и деловые навыки (business skills) специалиста,
являющиеся «совокупностью знаний и умений для реализации профессиональной подготовки
на различных этапах деловой карьеры».
При этом следует учесть, что проявляется деловая культура специалиста в процессе
профессиональной деятельности личности в любой организации (учреждении, ведомстве, предприятии), где развиваются производственные отношения между людьми. Поэтому деловая культура связана с культурой труда, а также с культурой организации.
Необходимость повышения требований к культуре труда, к его организации представителями будущей экономической интеллигенции нашла активную поддержку среди респондентов
вузовских социумов России и Болгарии. Особенно в возрастных когортах российских педагогов
51–55 лет (81%) и 40–50 лет – 68%), а также болгарских с 55 лет и старше (80–64%).
Что же касается культуры организации (organisational culture), то она означает «ценности, представления и нормы, присущие конкретной организации и определяющие порядок и
стиль взаимодействия его участников во имя достижения общих целей». Каждая организация,
в которой работают или будут работать представители российской и болгарской экономической
интеллигенции, устанавливает свои корпоративные ценности и нормы.
Представляется, что проблемы развития культуры организации, а шире – корпоративной культуры, ее функций и специфики должны стать одной из учебных дисциплин в экономических вузах.
Если учесть, что после окончания вуза специалисты-экономисты работают в трудовых
коллективах, объединяющих сотрудников разных национальностей, этнической, конфессиональной, а значит и культурной принадлежности, то в воспитании деловой культуры будущих специалистов важно формировать у них такое качество как культурная эмпатия (cultural empathy).
Она представляет собой «знание и высокую оценку культурных различий, использование этой
информации в деловых отношениях».
6. Идеологический принцип
 культ карьеры и денег –
(3–10%).
Этот западный идеологический принцип – типичный принцип капиталистического общества и рыночных отношений, тесно связанный со стремлением к наживе и обогащению; с психологией эгоизма и эгоцентризма. Как показали результаты исследования, такие ценностные ориентации имеют поддержку определенной, хотя и незначительной части российских и болгарских
респондентов (15–18%).
Считают полезным внедрение и культивирование в процессе формирования будущей
экономической интеллигенции культа карьеры и денег очень малая группа российских (3%), но в
три раза больше (10%) – болгарских респондентов. На основе идеологии культа карьеры и денег
в сознании и психологии студентов легко формируется психология эгоцентризма, рационализма
и бездуховности.
Среди болгарских коллег сторонниками использования этого принципа в экономических
вузах являются, прежде всего, вузовские администраторы и в несколько меньшей мере – преподаватели, не имеющие ученых званий. Как ни странно, это люди старших возрастных групп: от 51
до 60 лет (14–16%), в большинстве случаев – женщины.
В российском вузе – за 3% поддерживающих стоят не преподаватели, а сотрудники,
имеющие ученое звание, преимущественно в возрасте 60 лет и старше (10%); в несколько
меньшей мере (6%) 50–55-летние; по гендерному признаку практически в равной мере и мужчины и женщины.
Учитывая невысокий уровень поддержки западного опыта внедрения в сознание студентов культа карьеры и денег, а также сложившиеся ценностные ориентации профессорско-преподавательского состава исследуемых вузов, можно предположить, что и россияне, и болгары,
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скорее всего, сохранят свои традиционные национальные идеологические принципы воспитания
студентов, а шире – национальной экономической интеллигенции.
Что же касается пяти других проанализированных направлений возможного применения
западного опыта то ряд из них в последние годы уже активно внедряется в подготовку новой генерации экономической интеллигенции России и Болгарии.
3.4. Кого реально готовит и кого считает нужным готовить вузовское сообщество:
де юре и де факто
В конечном итоге резонно встает вопрос:
Кого же, по мнению самого вузовского сообщества ведущих экономических вузов
России и Болгарии, готовит сегодня в лице своих выпускников профессорско-преподавательский состав Финансовой академии при Правительстве РФ и Хозяйственной академии
им. Ценова? Иначе говоря, в какой мере вузовским ученым и преподавателям удается воплощать в
жизнь принципы формирования новой экономической интеллигенции в наших странах?
Как свидетельствуют результаты исследования, единства в позициях и представлениях
самих преподавателей пока нет.
Представления преподавателей о том, кого формируют
экономические вузы России и Болгарии
(в % опрош.)

Болгария
Россия
49,3% – широко образованных специалистов, обладающих – 14,9
как специальными, так и гуманитарными познаниями,
будущую экономическую интеллигенцию
21,3 –
специалистов широкого профиля
– 28,7
13,3 –
просто специалиста, конкурентоспособного
– 23,4
в условиях рыночной экономики
12,0 –
узких специалистов – профессионалов
– 20,2
*************************************************
О чем говорят полученные данные?
Прежде всего – о принципиально разных установках преподавательского сообщества
Болгарии и России в реализации стратегии учебно-воспитательного процесса в вузах. Если в
представлениях практически каждого второго российского преподавателя его усилия направлены на формирование будущей экономической интеллигенции в лице «широко образованных
специалистов, обладающих как специальными, так и гуманитарными познаниями», то в болгарском вузе такой позиции придерживается меньшинство респондентов (около 15%).
Другая особенность – целевая установка, реализуемая преобладающей частью болгарских коллег: формирование «просто специалиста, конкурентоспособного в условиях рыночной экономики» и «узких специалистов – профессионалов». Это поведенческая линия почти 44% респондентов (т. е. в болгарском вузе она распространена в 1,7 раза сильнее, чем в российском – 25%).
Третья особенность: наиболее реальное сближение позиций российских (21%) и болгарских коллег (29%) только в установке на подготовку «специалистов широкого профиля»
Рисунок 3.1
Установки преподавательского сообщества
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Четвертая: Оценки и российских и болгарских преподавателей практически не зависят
от должностного и научного статуса респондентов.
Рисунок 3.2
Кого готовят в российских ВУЗах? (в %)
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Рисунок 3.3
Кого готовят в болгарских ВУЗах? (в %)
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Как видно из рис. 3.3, в Болгарии на подготовку широко образованных специалистов, обладающих как специальными, так и гуманитарными познаниями, ориентируется меньшинство
респондентов (особенно – всего 5% – сотрудников вуза, не имеющих ученого звания, и, как правило, не являющихся активными участниками учебного процесса).
Пятая особенность: установки вузовских преподавателей на тип подготовки будущего
экономиста и в России, и в Болгарии сильно зависят от двух социально-демографических признаков: возраста и гендерной принадлежности. При этом обращают внимание следующие зависимости: в российском социуме, чем старше возраст преподавателя, тем слабее его ориентация
на формирование «широко образованных специалистов, обладающих как специальными, так и
гуманитарными познаниями, на будущую экономическую интеллигенцию». После 60 лет эта прогрессивная установка снижается вдвое (см. рис. 3.4).
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Рисунок 3.4
Влияние возраста на позиции преподавателей и сотрудников российского ВУЗа
относительно подготовки специалистов (в %)
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Наиболее прогрессивно настроенной частью российских преподавателей, ориентирующихся на воспитание экономической интеллигенции, являются представители двух возрастных когорт:
от 30 до 40 лет и от 51 до 55 лет, преимущественно – женщины (54% против 44% мужчин).
Ориентация на подготовку узких специалистов в России преимущественно мужская. Эта
гендерная группа придерживается так называемого «целевого» (узконаправленного) подхода в
работе со студентами в четыре раза чаще, чем женская (22% против 5%).
Близкая тенденция просматривается и в болгарском вузовском сообществе, но там она
более сглаженная, без таких резких расхождений между мужчинами и женщинами как в России.
В заключении следует отметить, что разница в подходах российского и болгарского вузовского сообщества к подготовке будущих специалистов-экономистов глубже, чем просто эмпирическое расхождение полученных данных. Формировать ли в вузах национальную интеллигенцию или узких специалистов, – это два разных концептуальных подхода – славянский и западный, к системе высшего образования.
Вузы западной Европы и США преимущественно ориентированы на узкопрофильную
подготовку специалистов, отвечая на запросы страновых (национальных) рынков труда и профессий. Последние же традиционно заинтересованы в подборе персонала конкретных квалификаций и в возможности быстрой замены кадров в условиях жесткой конкуренции. Кроме того, следует учесть, что подготовка узкопрофильных специалистов дешевле, чем специалистов широкообразованных, обладающих и специальными, и гуманитарными познаниями, без чего трудно
представить формирование интеллигентной личности.
Вступление Болгарии в ЕС, по всей вероятности, стимулирует ориентацию многих преподавателей на упрощенную стратегию подготовки студентов, прежде всего, как узкопрофильных
специалистов. Можно предположить, что поддерживают такую ориентацию и ограниченный национальный, а также местные рынки труда и профессий, на которых сказывается ограниченный
масштаб развития реального сектора болгарской экономики.
В России же рынок труда, занятости и профессий, с одной стороны, – очень масштабный,
учитывая территорию страны и ее региональное разнообразие. С другой, – очень нестабильный,
подверженный неоднократным кризисам, связанным с непрекращающимися банкротствами и приватизацией предприятий государственного сектора, спецификой российской безработицы, неустойчивостью шкалы престижности профессий, социальной дискриминацией на рынках труда. Подготовка
специалистов широкого профиля, обладающих разносторонней вузовской подготовкой, научномировоззренческим кругозором, способствует формированию всесторонне развитой личности, усиливает конкурентоспособность и мобильность российских выпускников, их социальную выживаемость, адаптивность к рыночной специфике развития экономики и общества в целом.
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РАЗДЕЛ 4
ВЛИЯНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА ВОСПИТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
4.1. Ведущие принципы организации учебного процесса,
способствующие формированию интеллигентного специалиста
«Университеты должны давать будущим поколениям образование и умение, учить их
и через них других молодых людей ценить гармонию их среды обитания и собственно жизни».
«Следующий принципам толерантности и свободы диалога университет является
идеальным местом общения профессоров, готовых к передаче знаний и развитию на основе
исследований и инноваций, студентов, способных и желающих обогатить свой интеллект
знаниями учителей»
Болонская декларация
(Хартия европейских университетов)
Преподаватель – центральная фигура учебного процесса. От его профессионализма зависят содержание и методика, догматический или творческий характер обучения, и в конечном
итоге – качество подготовки специалистов-экономистов.
Какие принципы преподаватели считают наиболее важными для организации
учебного процесса, целью которого является формирование новой экономической интеллигенции?
Для анализа было предложено 11 различных принципов организации учебного процесса
(табл. 4.1).
Таблица 4.1
Соотношение принципов организации учебного процесса
Ранг
значим.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Принципы учебного процесса

Россия

Болгария

Сочетание теоретического и прикладного (практического) методов обучения
Развитие самостоятельного мышления и широкого научного кругозора
Развитие навыков самостоятельной научной работы
Междисциплинарный подход к формированию специалиста-экономиста
Сохранение государственного (бесплатного) характера образования
Глубокое знание родного языка в сочетании со знанием иностранного
Тесная взаимосвязь профессиональных и гуманитарных знаний
Систематическое приобщение к профессиональному роду деятельности
Умение сочетать экономические знания с социологическим подходом к
изучению социальной реальности
Введение новой специализации «социоэкономист»
Перевод высшего образования преимущественно на платную основу

74,7
58,7
54,7
53,3
52,0
37,3
33,3
21,3
21,3

80,9
62,8
37,2
57,4
33,0
62,8
19,1
35,1
22,3

Ранг
значим.
1
2
4
3
6
2
8
5
7

10,7
4,0

7,4
17,0

10
9

О чем говорят полученные данные?
Иерархия значимости различных принципов учебного процесса в болгарском и российском экономическом вузах довольно существенно отличается.
Есть пять принципов, значимость которых адекватна и по болгарской и по российской шкале
важности их применения в учебном процессе для формирования экономической интеллигенции.
 Первое место в шкале значимости преподаватели обоих вузов отводят принципу
«сочетания теоретического и прикладного (практического) методов обучения» (от 75 до
81%).
В этом принципиальном методологическом вопросе позиции сторон совпадают, или, говоря точнее, – практически идентичны.
Подчеркнем, что и в России, и в Болгарии преподаватели вузов рассматривают теорию и
практику в их единстве и взаимообогащении, в ходе которого теория указывает путь практической деятельности, а практика дает постоянно обновляющийся эмпирический материал для новых теоретических выводов и гипотез.
В таких условиях, по мнению большинства преподавателей (от 59% российских до 62%
болгарских), создаются необходимые предпосылки для развития у студентов самостоятельного
мышления и широкого научного кругозора.
Поэтому логично, что этот принцип по своей значимости занял второе место и у российских и у болгарских респондентов (см. рис. 4.1).
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Рисунок 4.1
Распространенность в учебном процессе пяти наиболее значимых для формирования
экономической интеллигенции принципов
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1–сочетание теоретического и прикладного методов обучения; 2–развитие самостоятельного мышления и научного кругозора
3–междисциплинарный подход;
4–развитие навыков самостоятельной научной работы
5–сохранение государственного (бесплатного) образования

 Третье и четвертое место в шкале значимости (и в России, и в Болгарии) разделили
два важных принципа:
 междисциплинарный подход к формированию специалиста-экономиста и
 развитие навыков самостоятельной научной работы.
Эти принципы тесно связаны друг с другом. Необходимая теоретическая и эмпирическая
база должна формироваться у студенчества на основе междисциплинарного подхода к подготовке будущего специалиста-экономиста. Сторонниками такого понимания являются от 53%
российских до 57% болгарских преподавателей. А это значит, что в учебном процессе экономического вуза достойное место должны занимать и такие дисциплины как экономическая социология, экономическая история, психология, политология, культурология.
В целом 33% российских, но почти в два раза меньше болгарских коллег считают необходимым добиваться в подготовке экономистов постоянной и тесной взаимосвязи специальных и гуманитарных дисциплин. Именно мировоззренческие дисциплины в наибольшей мере
способствуют развитию у студентов широкого социального кругозора, умения определять зависимость результатов своей профессиональной деятельности от действия субъективных факторов, от влияния на социальные интересы разных групп населения.
Поэтому так важно развивать у студентов навыки самостоятельной научной работы.
Логично, что этот принцип как один из основополагающих в деле формирования экономической
интеллигенции, разделил третье-четвертое место в шкале важности его применения в учебном
процессе как российского (54%), так и болгарского вуза (37% преподавателей).
Научная работа позволяет студентам овладевать методикой сочетания экономических
знаний с социологическим подходом к изучению социальной реальности. И этот принцип в
равной мере (21–22% респондентов) поддерживается российскими и болгарскими коллегами,
хотя по шкале значимости он занял 7-е место у болгарской стороны, но 9-е – у российской.
Научная работа студентов может быть успешной, когда под руководством преподавателей они систематически приобщаются к научному труду и профессиональной деятельности. Этот принцип выше ценится в Болгарии (35%, пятое место в шкале значимости), чем в российском вузе (21% – и восьмое место в шкале значимости).
Реализация в вузах указанных выше принципов формирования новой экономической интеллигенции связана с решением многогранных и сложных задач организации учебного процесса.
В современных условиях для их воплощения в образовательную и профессиональную
практику требуется решение еще одной непростой задачи. А именно – глубокое знание студентами не только родного, но и иностранного языка (или языков). Такой подход к лингвистической подготовке экономической интеллигенции особо выделяется болгарским вузовским сообществом: 63% респондентов против 37% в российском вузе. Можно предположить, что столь
значительная поддержка преподавателями лингвистической подготовки студентов объясняется
жесткой ориентацией Болгарии на вступление в Европейский союз, прозападным курсом ее
внешней политики.
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Модернизация высшего образования предполагает введение новых специальностей, которые в наиболее полной мере отвечают вызовам рыночной экономики и интеграционным процессам на рынках труда и профессий. В связи с этим в исследовании имелся т. н. сигнальный
вопрос о перспективах в будущем новой специализации – «социоэкономист».
В рамках активно развивающейся на Западе концепции «новой экономической социологии» все большее внимание уделяется вопросам социализации экономики, ее связи с социальными программами и социальными последствиями управленческих решений, применению
социального моделирования и социологического подхода к анализу экономической жизни.
Как относятся преподаватели к предложению о введении в экономических вузах
специализации «социоэкономист»?
Пока отношение сдержанное. Поддерживают это предложение 11% российских, но 7%
болгарских респондентов. В основном сторонниками такого нововведения являются преподаватели, имеющие ученое звание. Следует отметить, что позиции студентов обоих вузов в этом вопросе совпадают (поддерживают новую специализацию по 5% студентов с обеих сторон).
Объяснить столь сдержанную позицию можно тем, что теоретические и организационные
предпосылки подготовки специалистов нового направления пока еще не сложились ни в Болгарии,
ни в России, как и соответствующие требования национальных рынков труда и профессий. Общественное мнение вузовского сообщества по данному вопросу еще не сформировалось. Требуется дополнительная всесторонняя разъяснительная работа, широкий обмен опытом, в том числе, и с зарубежными коллегами; более тесная интеграция экономистов и социологов для того, чтобы специальность «социоэкономист» обрела бы свою институционализацию в учебном процессе.
Результаты исследования выявили гендерные различия в оценке профессорскопреподавательским составом различных принципов организации учебного процесса с целью
формирования новой экономической интеллигенции. Так, в России преподаватели-женщины
чаще, чем мужчины выступают за сочетание теоретического и прикладного метода обучения; за
взаимосвязь профессиональных и гуманитарных знаний студентов; за развитие у них навыков
самостоятельной научной работы и за сохранение бесплатности высшего образования.
В Болгарии значительно больше преподавателей-женщин, чем мужчин, считают необходимым внедрение междисциплинарного подхода в учебный процесс; развитие у студентов самостоятельного мышления и научного кругозора; знание ими родного и иностранного языков;
сочетание экономических знаний с социологическим анализом. Женщины почти в пять раз чаще
(14%), чем мужчины выступают за введение специализации «социоэкономист», тогда как в российском вузе больше сторонников – среди мужской части профессорско-преподавательского состава (13% против 9%).
Особого внимания заслуживает анализ еще одного важнейшего принципа организации высшего образования и подготовки специалистов-экономистов: его платность и коммерциализация.
4.2. Коммерциализация высшего экономического образования: за и против
Позиции российских и болгарских коллег существенно различаются в оценке принципов
финансирования системы высшего образования и подготовки специалистов-экономистов.
За сохранение государственного (бесплатного) характера образования выступают 52%
российских, но только 33% болгарских преподавателей. И, напротив, – за перевод высшего экономического образования преимущественно на платную основу высказались 4% российских, но в
4 раза больше болгарских коллег (17%). Преобладает среди них позиция именно женской части
болгарских преподавателей. Сторонниц перевода высшего экономического образования на
платный принцип обучения в два раза больше, чем мужчин (25%) и в 10 раз больше, чем среди
женской части преподавательского состава российского вуза.
Но противоположные позиции просматриваются не только среди профессоров и преподавателей российского и болгарского вузов, но и между оценками общественного мнения болгарских преподавателей и студентов (см. рис. 4.2)
Если обратиться к оценкам общественного мнения студентов, то и в России и в Болгарии
всего от 5 до 7% респондентов являются сторонниками перехода на принцип платности высшего
экономического образования. Это в 5–6 раз меньше, чем среди болгарских преподавателей.
Таким образом, перед нами фактически два противоположенных подхода к самой возможности
получения высшего экономического образования и его финансирования. Как показал анализ, среди
российских преподавателей почти на 20% больше сторонников сохранения принципа бесплатности
высшего образования, чем среди болгарских, хотя, как показывают результаты исследования и офици-
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альная статистика, уровень жизни в Болгарии существенно ниже российского. Чем можно объяснить
позитивную ориентацию болгарских коллег на платность высшего образования?
Рисунок 4.2
Соотношение сторонников и противников принципа платности высшего экономического
образования среди преподавателей и студентов России и Болгарии (в % опрош.)
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Начнем с того, что советская власть последовательно, целеустремленно и безальтернативно
на всем протяжении своего существования проводила в жизнь конституционный принцип бесплатности
и всеобщности всей образовательной системы: от низших ее ступеней до высших. Этот законодательно закрепленный принцип вошел в плоть и в кровь советских людей, стал своего рода «общенародной
аксиомой», которая, кстати, говоря, и в постсоветской России сохраняет свою силу.
Судя по результатам исследования, национальная традиция в Болгарии в вопросах коммерциализации образования другая и преимущественно платное обучение в высшей школе воспринимается болгарской интеллигенцией терпимее и снисходительнее, чем в современном российском обществе.
Всероссийское социологическое исследование, проведенное научным коллективом
ГАЛСИ под руководством профессора Г. Силласте в 2005 г. по теме «Модернизация высшего
образования как фактор развития рынка труда и профессий в России» показало, что
приверженность принципу бесплатности высшего образования в российском обществе остается
очень высокой. Но дискуссии по вопросу коммерциализации высшей школы будируют как широкую общественность, так и профессорско-преподавательский состав экономических и других
российских вузов особенно в связи с процессом модернизации высшего образования.
Обратимся к результатам всероссийского социологического исследования, объектом которого являлись потребители и производители услуг системы высшего образования (студенты 3–
5 курсов, аспиранты и магистранты; преподаватели и проректоры российских экономических, а также
неэкономических вузов, но выпускающих специалистов экономического профиля; специалисты–
экономисты, занятые в различных сферах экономики и финансов, а также работодатели и сотрудни-
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ки вузовских и городских служб трудоустройства) (см. Галина Силласте. Модернизация высшего
образования как фактор развития рынка труда и профессий в России. Статья первая и статья
вторая // Безопасность Евразии. 2005. № 4 и // Безопасность Евразии. 2006. № 1).
Социальное противоречие между сокращением участия государства в финансировании
системы высшего образования и его реальной, последовательной коммерциализацией не сглаживается, а обостряется. Не случайно, почти 11% опрошенных – как среди потребителей, так и
производителей образовательных услуг расценивают модернизацию высшей школы в России
как «сокращение бесплатного образования и расширение платного».
Как относятся студенты и группа поствузовского образования к нарастающей коммерциализации высшей школы? (см. табл. 4.2).
Таблица 4.2
Дифференциация отношения к нарастающей коммерциализации высшей школы
в зависимости от групп потребителей образовательных услуг в сфере вузовского
и поствузовского образования (в % опрош.)
Вузовская группа потребителей (студенты)
54,4
26,6
81,0
12,8
5,9

Отношение
Скорее негативное, чем позитивное, т. к. такие
шаги считают вынужденными из-за тяжелого
материального положения сферы образования
Определенно негативное, т. к. коммерциализация губит образование
В целом негативно относятся
В целом позитивное, т. к. по другому система высшего образования дальше развиваться не может
Затруднились ответить

Группа потребителей в системе поствузовского
образования
Аспиранты
Магистранты
Специалисты
51,9

42,6

54,5

28,8

35,1

23,3

80,7

77,8

77,8

11,5

14,9

14,8

5,8

6,4

6,8

Результаты исследования свидетельствуют об отрицательном отношении абсолютного
большинства (78–81%) потребителей образовательных услуг в области экономического образования к коммерциализации высшей школы. Причем, эта позиция как тех, кто получает высшее
экономическое образование, так и потребителей в секторе поствузовского образования: студентов, аспирантов, магистрантов, специалистов – наемных работников.
Группа сторонников коммерциализации в 5–6 раз меньше (от 11 до 15%).
Но отношение к коммерциализации высшего образования в российском обществе значительно глубже, чем признание или непризнание платности образования. Это отражение все углубляющегося противоречия между de facto и de jure; между провозглашенным Конституцией
правом граждан России на бесплатное образование и реальным вытеснением (или ограничением) этого права все расширяющейся платностью образовательных услуг.
Оценка степени нарушения конституционного права
на бесплатное образование
Считают, что:
«Требование конституции выполняется»…

..в полной мере – 4,5%
отчасти – 60,3%

практически не
выполняется – 32,0%

Затруднились ответить – 1,4%
Каждый третий потребитель образовательных услуг высшей школы признает нарушение
положения Конституции РФ о бесплатности образования Особенно (43–46%) – в Барнауле,
Санкт-Петербурге. За этим фактом – неуклонный «уход государства от выполнения своей ведущей роли в системе развития образования и ответственности за его финансовое и техническое
состояние. Иначе говоря, происходит сокращение ряда важнейших функций государства в сис-
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теме высшего образования и «делегирование» их другим социальным институтам, прежде всего,
финансовой (платной) нагрузки семье и ее скромному бюджету.
Платность образования лишает значительную часть семей возможности обеспечить
высшее образование своим детям. Особенно это касается регионов, где уровень жизни значительно ниже, чем в Москве, Санкт-Петербурге или, например, в Тюменской области, в «нефтеносных» регионах.
Сегодня в мировом образовательном пространстве приняты и развиваются 2 формы образования, различающиеся по формам собственности:
 государственная (бюджетная);
 коммерческая (частная).
В развитых западных странах получение высшего образования на 95–98% является бесплатным, государственным. В Китае – напротив, перешли на платные рельсы. Какой путь больше подходит для России? (см. табл. 4.3).
Таблица 4.3
Каким быть российскому высшему образованию: платным
или бесплатным – сторонники и противники (в % опрош.)
ПЛАТНОЕ
1,5%
За расширение –
1,9%

преимущественно
 студенты

БЕСПЛАТНОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ)
За сохранение и расширение

Однозначная
позиция
преимущественно:
 в большинстве случаев студенты,
 женщины.
Компромиссная
позиция
преимущественно:
 магистранты
 аспиранты
 в большинстве случаев женщины
преимущественно:
 аспиранты
 специалисты
 в большинстве случаев
(30%) мужчины

27,4%

Считают, что:…
….«Государственное должно оставаться приоритетным, хотя
параллельно может развиваться и платное»
46,9%

….«В равной мере должны развиваться как государственное,
так и платное»
23,6%

Казань

Москва

Новосибирск

Ростов-наДону

СанктПетербург

Всего

1. В целом позитивное: по-другому система высшего образования дальше развиваться не может
2. Скорее негативное, чем позитивное: такие шаги считаю
вынужденными из-за тяжелого материального положения
сферы образования
3. Негативное, так как коммерциализация губит образование
Затрудняюсь ответить

Воронеж

Отношение к нарастающей коммерциализации высшего
образования в России

Барнаул

Однозначно «За» развитие частного образования всего 3,4% респондентов, преимущественно – студентов. При этом мужчины придерживаются такого мнения в 3 раза чаще, чем женщины (3,1% против 1,1%).
Существенное влияние на позиции респондентов оказывает социально-территориальный
признак (см. табл. 4.4).
Таблица 4.4
Отношение к коммерциализации высшего образования региональных потребителей и
производителей образовательных услуг высшей школы (в % опрош.)

11,0

9,9

9,0

20,1

18,9

7,1

18,2

13,8

51,0
34,0
4,0

52,5
25,7
11,9

39,0
39,0
8,0

50,7
22,9
6,3

50,9
27,4
2,8

63,6
25,3
3,0

61,4
12,5
6,8

52,4
26,7
6,1

Подавляющее большинство региональных представителей придерживаются отрицательной оценки коммерциализации (79,1% – сумма ответов альтернатив 2 и 3). Позитивную оценку
этому процессу дают почти в 6 раз меньше: 14%. Иначе говоря, соотношение сторонников и про-

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

69

КУЛЬТУРА МИРА

Формирование новой экономической интеллигенции
России и Болгарии в условиях рыночной экономики.
Статья вторая: Преподавательское сообщество вузов:
кто формирует будущую экономическую интеллигенцию?

ГАЛИНА
СИЛЛАСТЕ

тивников коммерциализации составляет 6 к 1. Причем, российские регионы весьма консолидированы в своих негативных оценках.
Однако следует принять во внимание, что сторонников позитивной оценки коммерциализации больше в городах-мегаполисах, где высшая школа лучше адаптировалась к рыночным
условиям (в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге).
Таблица 4.5
Позиции потребителей образовательных услуг в системе вузовского
и поствузовского образования в вопросе о развитии платности
и бесплатности образования (в % опрош.)

Позиции респондентов
За расширение частного образования
За сохранение и расширение
государственного (бесплатного) образования
Считают, что в равной мере
должны развиваться как государственное, так и платное
образование
Считают, что «Приоритетной
должна оставаться государственная система образования, хотя
параллельно может развиваться
и платное образование»
«Доминировать должна система платного образования»

Всего

Вузовское
Студенты

Поствузовское образование
Аспиранты

Магистранты

Специалисты

Гендерные
различия
Муж.

Жен.

1,9

2,5

0,0

2,1

1,7

3,1

1,1

27,4

30,9

24,0

23,4

27,3

25,3

28,7

23,6

21,6

25,0

20,2

25,6

30,4

18,9

46,9

44,7

51,9

53,2

46,6

41,3

50,8

1,5

1,6

1,0

1,1

1,7

1,4

1,6

Таким образом, основным направлением развития высшего образования потребители образовательных услуг считают государственный сектор, его сохранение и расширение, со статусом приоритетности над частным. Показательны в этом отношении позиции респондентов в регионах.
Должно ли государство сохранять за собой ведущую роль в системе высшего
образования? Какие функции оно собирается сохранить за собой? Если ставить вопрос
шире, то по какому пути должна развиваться система высшего образования в российском обществе? Это вопросы неутихающих дискуссий последних лет. Каких позиций придерживаются обучающиеся в системе высшего экономического и поствузовского образования? (см. табл. 4.6).
Таблица 4.6
Мнение потребителей образовательных услуг о сохранении государством ведущей роли
в системе высшего образования (в % опрош.)
Вузовские
потребители
Государство должно сохранить
контроль ….

1. …за качеством образования
2. …за лицензированием, аккредитацией,
аттестацией вузов
3. …за утверждением норм оплаты труда
персонала гос. вузов
4. …за определением контрольных цифр и
условий приема студентов
5. Делегировать функции управления и
контроля за состоянием образования
региональным властям с использованием местных материально-финансовых
ресурсов:
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Всего
Студенты

Потребители в системе поствузовского образования
Аспиранты

Магистранты

Гендерные
различия

Специалисты

Муж.

Жен.

94,0

94,4

97,1

96,8

92,0

93,5

94,8

91,3

91,3

92,3

89,4

92,0

92,2

91,3

59,9

60,0

61,5

57,4

59,1

63,5

57,6

47,6

47,2

48,1

39,4

52,3

49,1

47,2

41,7

45,3

24,5

46,0

40,6

42,4
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В этом вопросе наибольшей социальной ценностью обладают позиции специалистов, а
также аспирантов и магистрантов, как наиболее опытных потребителей образовательных услуг,
отличающихся жизненным опытом и осознанностью выбора формы образования. Ранжир ведущих функций государства выглядит следующим образом (см. схему 4.1).
Схема 4.1
Иерархический ряд сохранения ведущей роли государства
в системе высшего образования (в % опрош.)
I. Контроль за качеством образования
II. Лицензирование, аккредитация, аттестация вузов
III. Утверждение норм оплаты труда персонала государственных вузов
IV. Определение контрольных цифр и условий приема студентов
V. Делегирование функций управления и контроля за состоянием образования
региональным властям с использованием местных материально-финансовых
ресурсов
Отношение к самофинансированию
За
высшей школы
Против

94%
91,3%
59,9%
47,6%
41,7%
– 20,6%
– 64,0%

Таким образом, дихотомия проблемы платности–бесплатности высшего образования в
российском обществе остается очень злободневной. Дальнейшая реализация Концепции модернизации высшего образования в Российской Федерации, пока не снимает социального противоречия между приверженностью большинства россиян к сохранению конституционного принципа
бесплатности высшей школы, с одной стороны, и фактически происходящей в обществе «ползучей» коммерциализации системы высшего образования – с другой.
Как показали результаты сравнительного российско-болгарского исследования, абсолютного преобладания поддержки коммерциализации высшего экономического образования среди
профессорско-преподавательского состава и студентов Хозяйственной академии им. Ценова
тоже нет. Но тенденции расширения принципа платности и в России и в Болгарии очевидны.
4.3. Что необходимо для теоретической подготовки новой
экономической интеллигенции
Процесс формирования интеллигенции и подготовки узкого специалиста, мастера своего
дела всегда имел свою специфику и отличия, но не противостояние. Специальность приобретает
каждый, кто заканчивает высшее или даже среднее специальное учебное заведение. Специализации «интеллигент» в системе образования не существует. Специалист с дипломом о высшем
образовании становится интеллигентом в определенной образовательной, духовной, социальной, исторической среде под влиянием конкретных условий и национальных культурных традиций. Поэтому понятие «интеллигент» шире по своему содержанию чем «специалист».
Национальная традиция и России и Болгарии заключается в том, чтобы не только с помощью
соответствующей системы обучения и образования готовить высококвалифицированных специалистов, но и воспитать свою национальную интеллигенцию. Именно она олицетворяет «мозг нации», ее
интеллект. Можно сказать, что интеллигент – человек, не только профессионально компетентный
в своей области знания, но отличающийся образованностью, широтой социального и научного
кругозора, умением анализировать профессиональные проблемы в широком контексте их взаимосвязей с историей и социальной практикой, обладающий социальной, нравственной и профессиональной ответственностью за принимаемые решения. Кругозор и знания будущей интеллигенции закладываются в семье, но развиваются и закрепляются в сознании и в действиях ее конкретных представителей в национальной системе высшего образования.
Какие научные проблемы, по мнению преподавателей, наиболее существенны для
теоретической подготовки формирующейся новой экономической интеллигенции? Позиции респондентов представлены на рис. 4.3.
Первостепенное значение в теоретической подготовке экономической интеллигенции и в
российском (61%) и еще в большей мере в болгарском вузе (72%) преподаватели придают всестороннему изучению национальной рыночной экономики. Причины столь обостренного
внимания очевидны. С начала 90-х годов наши страны встали на путь развития рыночной экономики со всеми ее сложностями, проблемами и противоречиями. В значительной мере этот переход связан с процессом глобализации.
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Рисунок 4.3
Иерархия основных задач теоретической подготовки новой экономической интеллигенции
в оценках преподавателей (в % опрош.)
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Поэтому логично, что второе место в шкале значимости проблем для теоретической подготовки студентов экономических вузов занимают сложные проблемы глобализации и ее противоречий. Такое мнение выразили 39% российских и еще больше – 60% болгарских преподавателей.
Мы вновь сталкиваемся с существенными различиями в позициях. В порядке рабочей гипотезы, можно предположить, что для болгарского вузовского сообщества анализ влияния глобальных процессов на их страну представляет особый интерес в связи с растущей зависимостью
экономики страны от ведущих государств Европейского союза и США.
На третьем месте (по оценкам 35% российских) и на четвертом (по оценкам 30% болгарских коллег) – важность изучения проблем теневой экономики и ее социальных последствий. Такая постановка вопроса объясняется тем, что теневая экономика производит в обеих
странах значительную часть валовой продукции; оказывает влияние на рынок труда, занятости и
профессий, на социальную структуру общества, оплату труда и на инфляцию. В целом, на образ
и качество жизни населения.
С точки зрения анализа социальных последствий развития рыночной экономики (в том
числе, и теневой) преподаватели, прежде всего болгарские (46% и несколько меньше 32% – российские), придают особое значение изучению антикризисного менеджмента на предприятиях.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что проблемы изучения банкротств и антикризисного управления являются для болгарских коллег особенно актуальными.
На пятом месте в шкале теоретической значимости изучаемых будущими экономистами
проблем – процесс социализации экономики. Важность этого направления отмечают практически равное количество (28% и 26%) респондентов в России и в Болгарии.
Проблемы социализации экономики требуют усвоения студентами экономических вузов
системы социологических знаний, навыков анализа социальных отношений, норм и ценностей,
обуславливающих социальные последствия развития сферы экономики и финансов, понимания
социальной сущности экономики, социальных аспектов ее развития.
Что значит «социальные аспекты развития экономики»? Между экономикой и различными
формами социальных отношений существует органическая взаимосвязь. Экономическое развитие любой страны находится в непосредственной зависимости от господствующего в ней института собственности и его форм, от социальной структуры общества и особенностей различных
классов, социальных групп; от уровня духовной культуры и правосознания населения.
Вместе с тем основой единства экономического и социального начал является уровень
экономического развития общества и государства. В конечном счете, оно определяет и социальные отношения в экономике – отношения, которые складываются в процессе взаимодействия личности, различных социальных групп и институтов, регулируемых
принятыми в обществе социальными нормами. Социальные отношения, развивающиеся в

72

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

КУЛЬТУРА МИРА

ГАЛИНА
СИЛЛАСТЕ

Формирование новой экономической интеллигенции
России и Болгарии в условиях рыночной экономики.
Статья вторая: Преподавательское сообщество вузов:
кто формирует будущую экономическую интеллигенцию?

процессе труда, производства, распределения, обмена и потребления, в конечном счете, обуславливают развитие сферы экономики и финансов. Эти отношения могут либо способствовать,
либо затормаживать экономическое развитие, способствовать стабилизации общества или напротив – приводить к социальным конфликтам, дезорганизующим саму экономику и экономическую систему общества. Поэтому проблемы социализации экономики должны стать неотъемлемым
элементом теоретической подготовки будущей экономической интеллигенции наших стран.
На шестом месте в шкале значимости – введение новых учебных дисциплин (таких
как экономическая социология, экономическая история, демография, гендерная социология),
способных расширить научную подготовку и профессиональную компетентность будущих экономистов. Такое направление находит среди российских преподавателей экономического вуза
вдвое больше сторонников (24%), чем среди болгарских (11%).
Иная ситуация с изучением деятельности финансово-промышленных групп (ФПГ).
Казалось бы, эта проблема для теоретической подготовки специалистов-экономистов в условиях
рыночной экономики представляет несомненный интерес, тем более учитывая влияние ФПГ в
экономике Европы и всего мира. Однако к изучению деятельности ФПГ проявили интерес только
20% российских и всего лишь 3% болгарских респондентов.
В итоге это направление в шкале значимости теоретической подготовки будущих экономистов заняло седьмое место.
По-видимому, ФПГ в Болгарии не играют той большой роли, которую они играют в России, где руководителей этих групп именуют олигархами. Возможно, что пример с изучением ФПГ
в наших странах свидетельствует о необходимости более широкого и активного внедрения междисциплинарного подхода в учебный процесс с использованием по мере необходимости новых
учебных дисциплин, перечень которых был приведен выше.
Гендерный признак и в данном случае оказывает свое дифференцирующее влияние. В
России, например, среди преподавателей (чаще женщин, чем мужчин) считается необходимым
изучение студентами таких теоретических проблем, как состояние национальной рыночной экономики, деятельность ФПГ, теневая экономика и ее социальные последствия, процесс глобализации и его противоречия.
А в Болгарии преподавателей-женщин значительно больше, чем мужчин среди выступающих за изучение будущими специалистами-экономистами всех упомянутых в исследовании
теоретических проблем, кроме деятельности ФПГ. Никто из преподавательниц не высказался в
пользу изучения в вузе этого вопроса. Мотивация такой позиции в исследовании не изучалась,
так как полученный результат оказался неожиданным и не подтвердил рабочую гипотезу в болгарской части объекта исследования.
4.4. Достигает ли учебный процесс своей цели?
В итоге зададимся вопросом: «В какой мере современное содержание учебного процесса в наших вузах отвечает задачам подготовки новой экономической интеллигенции
России и Болгарии?» (см. рис. 4.4).
Рисунок 4.4
Соотношение оценок общественным мнением российских
и болгарских преподавателей соответствия содержания учебного процесса
задачам подготовки экономической интеллигенции (в % опрош.)
не ответили; 1
затр. отв.; 8
в полной мере; 31

отчасти; 60

Российские преподаватели
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затр ответить;
9
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Статья вторая: Преподавательское сообщество вузов:
кто формирует будущую экономическую интеллигенцию?
не ответили ; 1

в полн.мере; 19

отчасти; 59

Болгарские преподаватели
Отметим, что позиции большинства российских и болгарских коллег (60–59%) совпадают
в признании того, что пока содержание учебного процесса лишь «отчасти» отвечает задачам
подготовки новой экономической интеллигенции наших стран. Группа более оптимистических
оценок («отвечает в полной мере») преобладает в российском вузе (на 12% больше, чем в болгарском). Но в последнем сторонников высокой оценки среди мужчин в два раза больше, чем
среди преподавателей-женщин.
Можно заключить, что в российском и болгарском вузах преподавательское сообщество в равной мере стремится к последовательному воплощению в учебной практике принципов
формирования экономической интеллигенции. Пока этого удалось достигнуть «отчасти» и требуется дальнейшая работа в этом направлении.
Для ее проведения необходимо критично оценить то, что уже делается в организации
учебного процесса, выявить резервы, определить формы их воплощения в образовательной
деятельности вузов. В связи с этим одна из задач исследования заключалась в анализе степени
удовлетворенности преподавательского сообщества конкретными составными элементами
учебного процесса, среди которых выделены:
 Содержание преподавания.
 Методика преподавания.
 Связь теории с практикой.
 Обеспечение учебной и учебно-методической литературой.
 Обеспечение современными техническими (мультимедийными) технологиями.
Замер степени удовлетворенности велся по четырехбальной шкале (в полной мере, отчасти; не удовлетворяет совсем, затрудняюсь ответить).
Полученные результаты позволяют судить в целом о качестве вузовского преподавания по
оценкам самого профессорско-преподавательского состава. В целом, они достаточно высокие.
Как видим, оценки российских и болгарских преподавателей в этом вопросе заметно расходятся и отражают более высокий уровень полной удовлетворенности болгарских коллег по
всем замеренным составным элементам учебного процесса. Особенно это касается методики
преподавания (31% против 17% у российских коллег) и оснащенности современными техническими (в т. ч. мультимедийными) средствами (15% против 8%).
Если сравнивать конкретно, то наиболее высокий уровень удовлетворенности (по оценке
«в полной мере») и в России (по 29,3%), и в Болгарии (по 34%) – содержанием преподавания и
обеспечением учебной и учебно-методической литературой. С учетом частичной удовлетворенности (56 и 49% российских преподавателей и 54 и 50% болгарских удовлетворенных отчасти) можно сказать, что в целом удовлетворены содержанием преподавания абсолютное большинство (85%) российских и (87%) болгарских преподавателей.
Что касается обеспечения учебной и учебно-методической литературой, то и в этом вопросе преобладающее большинство российских (почти 79%) и абсолютное большинство (82%)
болгарских преподавателей считают, что в целом учебный процесс в их вузах учебнометодической литературой обеспечен. Это важнейшие критерии для оценки обеспеченности
учебного процесса и эффективности работы профессорско-преподавательского состава вузов.
Разрыв между оценками удовлетворенность «в полной мере» и «отчасти» указывает на
нереализованные пока в вузах ресурсы, на перспективы дальнейшего совершенствования рабо-
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ты в указанных направлениях. Как свидетельствуют результаты исследования, этот своего рода
«запас качества» и в российском, и в болгарском вузах достаточно высокий.
На третьем месте по уровню удовлетворенности преподавателей обоих вузов – методика преподавания (с болгарской стороны более высокий позитивный уровень удовлетворенных, чем с российской).
Только на четвертом месте – связь теории с практикой. Здесь оценки самые
скромные: в полной мере удовлетворены в российском вузе только 17%. В целом же удовлетворены реализацией этого принципа в учебном процессе 68% российских и 71% болгарских коллег.
Группа совсем неудовлетворенных содержанием преподавания и его методикой, связью теории с практикой составляет в России – от 2 до 7% респондентов, в Болгарии от 2 до 21%.
Последняя цифра относится к оценке связи теории с практикой.
Обращает на себя внимание определенность оценок респондентов: затруднились с ответом
среди российских преподавателей от 2 до 9%, тогда как среди болгарских – вообще только 3% опрошенных. Это говорит о том, что оценки общественного мнения преподавательского сообщества обеих
стран по указанным вопросам сложившиеся, а потому особенно ценны для практических выводов.
Результаты исследования дают основания считать, что и в российском, и в болгарском
вузах профессорско-преподавательский состав обеспечивает достаточно высокий уровень
учебной работы, которая в основном отвечает требованиям подготовки экономической интеллигенции. Но имеются еще большие неиспользованные возможности.
Как обстоит дело с материальной базой учебного процесса?
Удовлетворенность обеспечением учебного процесса современными техническими,
мультимедийными средствами в России очень низкая: всего 8% респондентов удовлетворены
полностью. В Болгарии – в два раза больше. Неудовлетворенных совсем – от 19% в российском
до 28% в болгарском вузе.
Однако надо отметить, что после проведения исследования уже многое сделано в обоих
вузах для укрепления технической оснащенности учебного процесса современным оборудованием, внедрения новых технологий.
Например, после установки в 2005/2006 учебном году в большинстве аудиторий Финансовой академии нового оборудования, техническая оснащенность существенно расширилась и
позволила внедрять современные мультимедийные технологии сопровождения учебных занятий. По результатам опроса общественного мнения профессорско-преподавательского состава
Академии (2006 г.) 67% преподавателей оценили уровень собственной подготовки в области
мультимедийных технологий как «хороший».
 Владеют мультимедийной техникой профессионально - – 16,7%.
 Неплохо, хотя и непрофессионально
– 50,5%.
 Группа слабо подготовленных пользователей составила – 18%.
При этом следует учесть, что регулярность пользования мультимедийной техникой в аудиториях напрямую связана с уровнем подготовки самих преподавателей к данному виду работы
и овладением ими, умением пользоваться новым оборудованием, установленным в аудиториях.
В исследовании было проанализировано два уровня использования мультимедийной технологии
в учебном процессе: на поточных лекциях и на семинарских занятиях (см. табл.4.7).
Таблица 4.7
Регулярность использования преподавателями на учебных занятиях
мультимедийной техники, установленной в аудиториях (в % опрошенных)
На каждой
На лекциях
На семинарах

25,8
10,0

На отдельных лекциях,
в единичных случаях
23
29,4

Пока не используют совсем
39
44

Нет
ответа
12,2
16,6

В целом, хотя и с разной степенью регулярности, но прибегают к использованию мультимедийной техники на своих лекциях пока менее половины (49%) преподавателей. Регулярными
пользователями являются примерно один из четырех (25,8%).
Используют мультимедийное сопровождение проведения семинаров в целом 39,4% преподавателей. Из них 10% – на каждом занятии, остальные (29,4%) – в единичных случаях. 29%
не используют совсем.
Впрочем, это вполне объяснимо, учитывая специфику семинарских занятий как формы межличностного общения преподавателя с аудиторией, реализации его задач развития речевой культуры
и научного мышления студентов, их способности излагать свои мысли и аргументировать позиции.
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Наряду с личным освоением мультимедийной техники, 46,7% преподавателей дают задания студентам для подготовки самостоятельных и иных видов работ с использованием системы динамического проецирования (СДП). Причем, 14% преподавателей делают это часто, а
33% – довольно регулярно. Большинство опрошенных такой формой самостоятельной работы
студентов не пользуются. Учитывая, что пока еще минимум 39–44% преподавателей не пользуются мультимедийной техникой, можно констатировать наличие существенного резерва для
расширения компьютеризации учебного процесса, своего рода его «мультимедианизации».
РАЗДЕЛ 5
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
5.1. Хватит ли вузовских знаний для профессиональной деятельности
будущих специалистов
Как известно, деятельность представляет собой способ существования и развития социальной действительности, проявление социальной активности личности, целенаправленное
преобразование окружающего мира. Труд в сфере выбранной профессии является основой материально-производственного процесса, в котором «человек (по определению К. Маркса), своей собственной деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен между собой и природой» (См.:
К. Маркс, т. 23, с. 188). В сфере будущей профессии развиваются материальные, производственные,
а с ними и вся система социальных отношений, регулирующих поведение, специалиста. При этом
важнейшими субъективными факторами, обуславливающими его поведение и эффективность деятельности в сфере избранной специальности являются ценностные ориентации, мотивации, социальные установки, отношение к труду и к профессии.
Студентов вуз готовит к созидательному труду во всех сферах экономики и финансов. Для
этого в системе высшего экономического образования предлагается очень широкий набор специальностей: финансы и кредит, бухгалтерский учет и аудит, налогообложение, страхование, международные экономические отношения, финансовый менеджмент, экономическая безопасность, государственное и муниципальное управление и другие. Подготовка специалиста по каждому направлению
профессиональной деятельности предполагает многогранную систему дисциплин, в которой непременно должны сочетаться теоретические и прикладные знания, умение воплощать теорию в практику, готовность овладевать новыми технологиями, инновационные подходы к решению сложных профессиональных задач, творческий подход к овладению своей профессией. Поэтому в процессе
формирования студенческой молодежи как представителей экономической интеллигенции, профессорско-преподавательский состав вузов решает одновременно две неразрывно связанные задачи:
изучение теоретических основ профессии и специализации студента, – с одной стороны, и воспитание в нем нравственных принципов и духовных ценностей с другой.
Английский социолог Миллерсон считал, что профессионалу любой сферы деятельности
присущ ряд особенностей, в том числе:
 знания на основе применения навыков, базирующихся на теории;
 специализированное образование и обучение этим навыкам;
 компетентность, гарантированная сданными экзаменами;
 наличие определенного кодекса поведения, обеспечивающего профессиональную
идентичность;
 исполнение служебных обязанностей во благо общества.
Модернизация системы высшего образования, проходящая своими путями и в России и в
Болгарии, одной из своих главных целей считает повышение уровня профессионализма будущих
специалистов, их быструю адаптацию в сфере практической деятельности.
Достаточно ли, по оценкам преподавателей, знаний, полученных студентами в вузе, для их будущей профессиональной деятельности?
Обратимся к результатам исследования (табл. 5.1).
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Таблица 5.1
Уровень достаточности знаний, приобретаемых в вузе,
для профессиональной деятельности будущих специалистов
(в % опрош.)
В какой мере, по мнению
полученные студентами
ния, достаточны для их
щей профессиональной
тельности?
В полной мере
Отчасти
Знания недостаточны
Затрудняюсь определить

ППС,
знабудудея-

Российский
вуз

Мужчины

Женщины

Болгарский
вуз

Мужчины

Женщины

44,0
40,0
4,0
12,0

53,1
34,3
3,1
9,5

37,2
44,2
4,7
13,9

27,7
62,8
4,3
5,2

37,9
53,4
3,4
5,3

11,1
77,8
5,6
5,5

О чем говорят полученные данные?
Во-первых, о существенном различии представлений болгарских и российских преподавателей об эффективности получаемого студентами их вузов экономического образования, особенно в части максимальной оценки («достаточны в полной мере»). В российском вузе так оценивают эффективность учебного процесса – 44% респондентов, с болгарской стороны на 17%
меньше. Если в Болгарии преобладающая оценка почти двух третей преподавателей сдержанная (знаний достаточно «отчасти»), то в России – высокая.
Несколько слов о гендерных различиях в данном вопросе. Знания студентов преподаватели-женщины оценивают более критично, чем мужчины. С обеих сторон большинство сторонников высокой оценки – именно мужчины. В России их в полтора, а в Болгарии – в три раза
больше, чем женщин. Такое соотношение позиций вызывает серьезные размышления.
Во-вторых, в целом (по совокупности оценок «в полной мере» и «отчасти») преподаватели положительно оценивают уровень получаемых студентами знаний с точки зрения их достаточности для предстоящей профессиональной деятельности (84% с российской стороны и еще
больше: 90% – с болгарской).
В-третьих, критический настрой в оценке достигнутого качества обучения, независимо ни
от территориального, ни от гендерного признаков присущ очень малой группе респондентов.
Всего 4% преподавателей российского и болгарского вузов считают, что получаемых студентами
знаний недостаточно для их будущей профессиональной деятельности.
Разумеется, эти данные имеют гипотетический характер, так как нуждаются в практической
проверке. Но уже накопленный педагогический опыт свидетельствует о том, что в целом экономическая интеллигенция в наших странах затребована рынком занятости и профессий, именно потому,
что она в основном удовлетворяет его жестким и быстро меняющимся требованиям.
Есть и резервные пути повышения профессиональных навыков студентов. Среди них: активное привлечение к учебному процессу занятых в сфере экономики и финансов опытных специалистов-практиков; вторичная занятость студентов; участие в профессиональном становлении
будущих специалистов представителей бизнес-сообщества.
В российском обществе в последнее время активно дискутируется вопрос: может ли
бизнес-сообщество участвовать в подготовке специалистов и в какой форме? Представляется, что может. Например, в форме привлечения вузом специалистов, авторитетных представителей экономической и финансово-банковской бизнес-элиты для встреч со студентами;
проведения мастер-класса по актуальным и дискуссионным вопросам; для оказания финансовой
грант-помощи с целью поощрения и стимулирования труда преподавателей по разработке новых
учебников, инновационных пособий и т. д.
В качестве примера социально ответственного отношения финансового бизнеса к повышению качества подготовки экономистов приведем участие одного из крупнейших российских
банков – «Внешторгбанка» – в финансовой поддержке ежегодных конкурсов, организуемых ректоратом Финансовой академии при Правительстве РФ среди профессорско-преподавательского
состава на разработку современных электронных учебников. Другой пример – предоставление
Фондом крупного банкира и бизнесмена М. Потанина именных стипендий лучшим студентам.
Или еще – участие бизнес-сообщества в спонсорской поддержке издания сборников научных
трудов студентов Академии (как, к примеру, это делает издательский дом «Асмо-Пресс»).
Вузам необходимы поиски инновационных путей усиления профессионализма будущих
специалистов, укрепления связи теоретических знаний с экономической, производственной, финансово-банковской практикой сегодняшнего дня; обновление профессиональных знаний самих
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вузовских преподавателей. Все это вместе взятое позволит привести в соответствие запросы рынка
труда и профессий, – с одной стороны, и качество профессиональной подготовки будущих специалистов, которые проходят вузовскую подготовку, – с другой. А как итог – ускорение социальнопрофессиональной адаптации специалистов-экономистов после получения ими вузовского диплома.
5.2. Из чего складывается профессионализм будущего
специалиста–экономиста?
Чтобы определить возможные пути повышения качества обучения будущих специалистов-экономистов с точки зрения их готовности к профессиональной деятельности, наличия
нравственно-этических принципов и межкоммуникативных способностей для работы в трудовых
коллективах, полезно обратиться к анализу влияния процесса вузовского обучения на воспитание у студентов определенных профессиональных качеств. Среди них особенно востребованными в условиях рыночной экономики стали:
 коммуникативность и умение работать в «команде»;
 творческое мышление и знание компьютерных технологий;
 деловая культура, неотъемлемой частью которой является общение и способность
специалиста развивать деловые контакты на иностранных языках;
 преданность профессии и наличие чувств национального достоинства и гордости за
свою страну.
В какой мере в процессе получения высшего экономического образования у студентов формируются эти качества? Речь идет, прежде всего, о тех из них, которые необходимы специалисту как управленцу. Принято считать, что они вырабатываются на практике, в ходе
профессиональной деятельности. Такая постановка вопроса правильная. Но она не должна умалять роли учебного процесса в выработке у студента профессиональных управленческих навыков. Обратимся к табл. 5.2.
Таблица 5.2
Влияние вузовского обучения на формирование у студентов
определенных профессиональных качеств (в % опрош.)
Отчасти
49,3
58,7
46,7
48,0
49,3
48,0
42,7
25,3

Россия
В полной мере
29,3
17,3
30,3
32,0
16,0
22,7
26,7
25,3

В какой мере обучение способствует формированию
таких качеств как:
коммуникативность
умение работать «в команде»
творческое мышление
знание компьютерных технологий
культура делового общения
умение общаться на иностранных языках
преданность профессии
национальная гордость и достоинство

Болгария
В полной мере Отчасти
28,7
59,6
27,7
57,4
25,5
52,1
24,5
63,8
10,6
58,5
10,6
66,0
20,2
37,2
20,2
33,0

Исходя из приведенных данных, можно прийти к ряду заключений.
1. Разница в оценках влияния обучения в двух вузах на воспитание определенных профессиональных качеств будущих экономистов весьма существенная. Лишь в отношении воспитания коммуникативности точки зрения преподавателей практически совпали: 28–29% считают,
что вузовское обучение в полной мере способствует развитию этого качества.
В целом, по мнению абсолютного большинства болгарских (88%) и российских (79%) коллег, обучение в их вузах развивает у студентов коммуникативность. Ее важнейшей функцией
является способность человека достигать социальной общности при сохранении индивидуальности каждого. Формирование этого качества помогает развивать деловое общение, производственные связи и отношения в трудовых коллективах, вести переговоры с партнерами, с
представителями власти.
2. С воспитанием коммуникативности связана и способность специалиста работать «в команде», т. е в коллективе профессионалов, объединенных общей целью. Это единственное из замеренных направлений вузовской работы со студентами, в котором высокие оценки болгарских коллег
(содействие «в полной мере») заметно (на 10%) выше, чем российских (27,7 против 17,3%).
В общей сложности абсолютное большинство (85%) болгарских и 75% российских преподавателей считают, что обучение в их вузах в целом способствует формированию у студентов
способности работать «в команде». Иначе говоря, по мнению большинства профессорскопреподавательского состава, студенты как будущие квалифицированные специалисты должны
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уметь работать не в одиночку, руководствуясь эгоистической мотивацией, а в коллективе, «в команде». И это качество следует воспитывать у студента на всем протяжении обучения в высшей
школе. Это важная задача учебного процесса. Очень сложная задача! Ее решение требует не
только узкоспециальных знаний в области своей будущей профессии, но и гуманитарных: изучения «человековедения», психологии общения и работы в коллективах, социологии личности и
трудового коллектива.
Поэтому реализация в вузовской жизни и конкретно – в учебном процессе, независимо от
специализации студентов, отмеченных выше принципов «сочетания экономических знаний с социологическим подходом к изучению социальной реальности», достижения «тесной взаимосвязи
профессиональных и гуманитарных знаний», введение специализации «Социоэкономист» будет
в большей мере содействовать формированию коммуникативности и коллективизма у студентов,
их умению работать на принципах «команды». А в конечном итоге – повысит уровень их культуры делового общения.
3. К настоящему времени, как свидетельствуют результаты исследования, учебный процесс
слабо способствует формированию у студентов этого важного профессионального качества. По оценкам лишь 16% российских и 11% болгарских преподавателей, учебный процесс «в полной мере» содействует развитию культуры делового общения у студентов. Большинство же считает (59% – с болгарской стороны и 49% – с российской), что достичь этого в вузе удается лишь отчасти.
Культура делового общения тесно связана со способностью специалиста общаться на иностранных языках (хотя бы на одном, а лучше двух). Оценки влияния вуза на формирование этого качества в целом сдержанные: 23% российских респондентов и в два раза меньше болгарских (11%) считают сильным влияние вуза на этот процесс (содействует «в полной мере»), еще 48% российских и
66% болгарских преподавателей склонны считать это влияние частичным («не в полной мере»).
В последние годы этот процесс стимулируется и в российской и в болгарской высшей
школе, учитывая расширяющийся обмен студентами, возможность получения двойного диплома
(отечественного и зарубежного), международные межвузовские контакты, глобализацию рынка
труда и профессий. Но, думается, этот процесс в вузах протекал бы эффективнее, если бы сам
преподавательский состав активнее овладевал иностранными языками.
4. В условиях расширения рыночных отношений, когда процветает культ наживы, прибыли, важнейшей чертой характера специалиста является его преданность профессии. Содействует ли обучение в вузе развитию этого качества? По мнению большинства преподавателей
(57% болгарских и 69% – российских), в целом содействует. Но из них только 20% болгарских и
почти 27% российских считают это содействие полновесным («в полной мере»).
Иначе говоря, и в этом направлении нереализованные возможности еще очень широкие,
и разностороннее внедрение принципа «систематического приобщения студентов к профессиональному труду» является действенным инструментом реализации этих возможностей.
5. За годы перехода к рыночной экономике и в России и в Болгарии значительно девальвировались такие важнейшие качества личности как патриотизм, чувство национального достоинства, гордости за свое Отечество. Поддержать развитие этих качеств и их закрепление
как неотъемлемых черт новой национальной экономической интеллигенции – задача каждого
вуза и образовательного учреждения.
В конце 90-х годов в российском обществе в связи с укреплением экономики и относительной стабилизацией ситуации внутри страны наметилась позитивная тенденция к реанимации этих чувств среди населения и особенно – среди молодежи. Как показало исследование, эта
тенденция закрепляется и в наших вузах. В целом учебный процесс оказывает влияние на воспитание национального достоинства и национальной гордости. Так полагает каждый второй преподаватель (51% –53%) с российской и с болгарской стороны (по совокупности оценок «в полной
мере» и «отчасти»). Но эту позитивную тенденцию не следует переоценивать, так как лишь каждый четвертый преподаватель в российском вузе, и еще более того – каждый третий в болгарском (33%) считают, что лишь «отчасти» учебный процесс содействует формированию у будущих специалистов-экономистов чувств национального достоинства и национальной гордости.
Однако привлекает внимание и позиция критически настроенной группы респондентов, считающих, что вуз «совсем не содействует» воспитанию этих качеств. В болгарской среде сторонниками
такой точки зрения являются 19% респондентов, в российской – почти в 3 раза меньше (6,7%).
Представляется, что в условиях глобализации формирование у студенческой молодежи
наших стран, независимо от ее профессиональной специализации, возраста, гендерной и имущественной принадлежности таких патриотических чувств как национальная гордость и достоинство крайне важно.
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6. Обращает на себя внимание эффективность учебного процесса в российском и болгарском вузах с точки зрения его влияния на формирование профессиональных качеств будущих
специалистов (см. рис. 5.1).
Рисунок 5.1
Соотношение шкал эффективности учебного процесса в российском
и болгарском вузах с точки зрения его влияния на формирование
профессиональных качеств будущего специалиста (в % опрош.)
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1 – Знание компьютерной техники.
2 – Творческое мышление.
3 – Коммуникативность.
4 – Преданность профессии.
5 – Национальная гордость и достоинство.
6 – Умение общаться на иностранном языке.
7 – Умение работать в команде.
8 – Культура делового общения.
Как видим, шкалы эффективности учебного процесса в наших вузах существенно отличаются. Например, в Финансовой академии, по признанию почти каждого третьего респондента (32–29%), учебный процесс и работа преподавателей в наибольшей («полной») мере способствуют формированию у студентов знаний в области компьютерных технологий, творческого мышления и коммуникативности.
Судя по болгарской шкале эффективности, в 29–27% случаев коллеги Хозяйственной
академии «в полной мере» влияют на формирование у будущих специалистов таких качеств как
коммуникативность и умение работать в команде.
7. Результаты исследования позволяют выделить наиболее слабые, с точки зрения эффективности вузовского обучения, направления его воспитательного воздействия на формирование профессиональных качеств студентов (см. рис. 5.2).
Как показывает «шкала неэффективности», в российском вузе наиболее слабыми (по
признанию от 25 до 20% опрошенных) точками педагогического воздействия преподавателей
являются:
 содействие формированию у студентов «культуры делового общения»;
 «умения общаться на иностранных языках».
В болгарском вузе «точек неэффективности» несколько больше, и они иного плана. Слабо сказывается педагогическое воздействие преподавателей на формирование:
 национальной гордости и достоинства (до 38% случаев);
 умения общаться на иностранных языках (до 18%);
 преданности профессии (до 34%);
 культуре делового общения (до 14%);
 творческого мышления (до 15%).
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Рисунок 5.2
Шкалы неэффективности воспитательного воздействия преподавателей
на формирование профессиональных качеств будущих специалистов (в % опрош.)
по сумме ответов: «не содействует совсем» плюс «затрудняюсь определить».
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1 – культура делового общения;
2 – умение общаться на иностранных языках.
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1 – национальная гордость и достоинство;
2 – умение общаться на иностранных языках;
3 – преданность профессии;
4 – культура делового общения;
5 – творческое мышление.
Видимо, именно на «точках неэффективности» целесообразно в первую очередь сосредоточить воспитательные усилия профессорско-преподавательского состава и организацию
учебного процесса в российском и болгарском вузах для того, чтобы добиться высокого профессионального уровня подготовки студентов к практической деятельности. Это позволит в должной
мере реализовать признанный 33% российских и 18% болгарских респондентов один из важнейших принципов формирования экономической интеллигенции: обеспечение тесной взаимосвязи
профессиональных и гуманитарных знаний.
5.3. Единство профессиональных и нравственных качеств как условие формирования
социально ответственной экономической интеллигенции
(или профессионал без нравственной основы как робот без тормозов)
Вуз обладает огромной силой социализации личности студента.
Помимо обучения профессиональным навыкам и воспитания профессиональных качеств
будущего представителя экономической интеллигенции, принципиальное значение имеет формирование его морально-нравственного облика, ценностных установок и духовного мира, творческих способностей и возможностей.
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Поэтому одна из задач исследования заключалась в изучении оценок общественным
мнением профессорско-преподавательского сообщества тех нравственно-этических качеств студента, формированию которых способствует вуз.
В основу анализа была положена шкала нравственных качеств личности, которая заключала в себе 17 черт характера – как позитивных, так и негативных, предложенных по принципу дихотомического выбора. Например, коллективизм – эгоизм; трудолюбие – пренебрежение к
труду; честность – непорядочность; самодисциплина – безответственность и т. д. На основании
полученных оценок построены «ценностные пирамиды» нравственных качеств, формируемых у
студентов российского и болгарского вузов (см. табл. 5.3).
Таблица 5.3
Шкала распространенности нравственных качеств,
формированию которых способствует обучение в вузе (в % опрош.)
В болгарском
27,7
42,6
20,2
46,8
14,9
36,2
8,5

В российском вузе
25,3
58,7
18,7
44,0
4,0
42,7
13,3

33,0
51,1
14,9
26,6

25,3
69,3
10,7
9,3

Дихотомия качеств
коллективизм
эгоизм
трудолюбие
пренебрежение к труду
честность
непорядочность
самодисциплина
безответственность
доверие
неуважение к людям
исполнительность
безответственность
благородство
карьеризм
Другие качества
усидчивость
стремление к знаниям
конформизм
терпимость

В российском вузе
2,7
1,3
0
2,7
0
2,7
29,3
х
х
х
х
х

В болгарском
6,4
9,6
7,4
11,7
3,2
11,7
13,8
х
х
х
х
х

К каким выводам приводят полученные данные?
1. Исходя из результатов исследования, можно выделить ряд приоритетных нравственных качеств, формируемых преподавателями у студентов. В российском вузе это:
Стремление к знаниям (69,3%)
Трудолюбие (58,7%)
Самодисциплина (44%)
Исполнительность (42,7%)
В болгарском вузе:
Стремление к знаниям (51,1%)
Самодисциплина (46,8%)
Трудолюбие (42,6%)
Исполнительность (36,2%)
Анализ показал, что несмотря на разную степень распространенности (в большей мере в
российском: от 69 до 43% и в меньшей мере: от 51до 36% – в болгарском социумах) среди позитивных нравственных качеств, которые, по мнению преподавателей, воспитывают вузы в
своих учениках, приоритетными являются: стремление к знаниям – трудолюбие – самодисциплина – исполнительность.
Это дает основания для вывода о том, что главным итогом учебно-воспитательного
процесса в вузе является развитие у студентов положительных качеств личности и форм поведения. Баланс позитива и негатива в процессе развития личности определенно складывается в
пользу развития у студентов высоких морально-этических качеств.
2. Главным достижением процесса обучения студентов большинство преподавателей и в
России, и в Болгарии считают стремление к знаниям. Фактически это важнейший результат всего учебно-воспитательного процесса. Результат в какой-то мере итоговый, но не единственный.
Его дополняют развитие таких качеств характера личности как трудолюбие (оценки 59% российских и 43% болгарских преподавателей), самодисциплина (от 44 до 46% респондентов, независимо от вуза), исполнительность (в большей мере отмеченная российскими – 43%, чем болгарскими коллегами (36%). А ведь это все важные составляющие культуры делового общения, которой еще не хватает студентам.
3. Влияние вуза на воспитание чувства коллективизма практически в равной мере признается и российскими и болгарскими студентами (25–28%), но ценность этой нравственной категории в условиях перехода к рыночной экономике явно девальвируется в наших обществах.
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Как, впрочем, и столь важные качества личности как честность и порядочность. Позитивное
влияние вуза на формирование этих качеств среди студентов признается лишь 19–20% преподавателей в России и в Болгарии
4. Позиции российских и болгарских преподавателей расходятся в оценках влияния вуза
на воспитание у студентов двух особых морально-нравственных ценностей: доверия и благородства. В России всего 4% респондентов против 15% в Болгарии считают, что обучение в Академии развивает эту черту характера у студентов.
В связи с этим следует отметить, что наличие (или отсутствие) у человека чувства доверия всегда имеет, во-первых, адресность, объекта доверия (кому или чему доверять), а, вовторых, обусловлено конкретными социально-экономическими, политическими, духовными условиями развития общества и социально-психологической атмосферой в нем.
В условиях перехода к рынку в российском обществе резко снизилось доверие молодежи
ко всем институтам власти. И не только молодежи. Атмосфера недоверия характерна для разных слоев российского общества. Объясняется такое состояние общества, прежде всего, развалом СССР, потерей для миллионов россиян своей родины, форсированным переходом к рыночной экономике.
В результате за короткие сроки страна стала из некогда процветавшей и всемирно признанной державы с колоссальным производственным, экономическим, техническим, интеллектуальным потенциалом бедной страной, с разрушенным сектором реальной экономики. В итоге –
резкое обнищание абсолютного большинства населения, невосполнимые материальные и моральные потери большинства российских семей. Ликвидированы важнейшие социальные завоевания советского строя, власть отказалась от принципа социальной справедливости. Пренебрежение власти общественным мнением и интересами простых людей, коррупция и продажность
чиновников стали нормой.
Несмотря на то, что на референдуме 1991 года 75% граждан высказались за сохранение
СССР, его не стало через короткое время по воле узкого круга партийных функционеров. Трудящиеся тысяч государственных предприятий не были согласны с приватизацией, но их предприятия передали в частные руки. Миллионы россиян работали, но не могли годами получить причитающихся за свой труд денег. И таких примеров не перечесть. Переход к рыночной экономике
сопровождался (и до сих пор сопровождается) разграблением народного достояния и захватом
государственной собственности новорусскими миллионерами и миллиардерами, криминальными
элементами. Обман в обществе приобрел такие масштабы, что стал его новой социальнопсихологической доктриной, своего рода «философией новой жизни».
Неудивительно, что на этом фоне из года в год в России возрастает количество населения, считающего, что люди, находящиеся сейчас у власти, «это люди, озабоченные только своим
карьерным и материальным благополучием» (см. табл. 5.4).
Таблица 5.4
Как оцениваются россиянами люди, находящиеся сегодня у власти
(в % опрош.)*
1994

2000

2005

Это люди, озабоченные только своим
карьерным и материальным благополучием

47

55

64

Это хорошая команда политиков, ведущая страну правильным курсом**

4

10

6

* – Общественное мнение. Ежегодник. 2005. М., «Левада – центр», с. 56.

В итоге чувство уверенности в завтрашнем дне испытывали к концу 2005 г., по данным
всероссийского опроса общественного мнения, 34% респондентов.
На таком социальном фоне воспитывать у студентов чувство доверия (к власти, к властным институтам, к людям) стало более чем проблематичным. Это в полной мере отразилось на
результате исследования: лишь в 4% случаев российские преподаватели отмечают влияние
обучения в вузе на воспитание у студентов чувства доверия.
5. Благородство как черта человеческого характера тоже трудно формируемая в условиях рыночных отношений, когда корысть и культ денег стали ценностью более высокого порядка, чем благородство человека. Поэтому только около 9% российских и несколько больше – 13%
болгарских преподавателей отметили позитивное влияние вузовского образования на становление в студентах этого качества.
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6. Формирование конформизма (что отметили 15% болгарских, но 11% – российских
коллег), а особенно терпимости (почти 27% против 9% в болгарском вузовском социуме) вызывают больше внимания в воспитательной практике Болгарии, чем в России.
Приведенное соотношение позволяет предположить, что болгарские преподаватели испытывают чувство тревоги за влияние негативных процессов в духовной жизни Болгарии на болгарское студенчество.
Если по признанию 19% болгарских преподавателей учебный процесс «совсем не содействует» формированию у студентов чувства национальной гордости и достоинства, то вполне
понятно распространение конформизма в студенческой среде и у части преподавателей.
7. Высшая школа не изолирована от общества и происходящих в нем социальных и духовных явлений. Они неизбежно проникают в молодежную среду и содействуют становлению
таких негативных качеств личности как:
 карьеризм (в российском вузе озабоченность его развитием в два раза выше – 29%
респондентов, чем в болгарском – 13%);
 пренебрежение к труду (болгарские коллеги отмечают в 7 раз чаще, чем российские: (9,6% против 1,3%);
 безответственность (признают почти 12% с болгарской и в 4 раза меньше – почти
3% – с российской стороны);
 непорядочность (мнения 7% болгарских коллег);
 эгоизм – его распространенность отмечают 6% болгарских и в два раза меньше –
российских коллег).
8. Гендерный анализ вносит коррективы в приведенные выше оценки. В России преподаватели-женщины не отметили негативного влияния вузовского обучения на распространение
среди студентов таких качеств как: безответственность, доверие, непорядочность, неуважение к
людям. Данный пример привлекает внимание еще и потому, что никто из болгарских преподавательниц в отличие от российских, не констатировал отрицательного влияния обучения на распространенность среди студентов неуважения к людям.
Полученные результаты со всей очевидностью подтверждают жизненную потребность в
воспитательной работе в вузах. Не случайно во многих российских регионах (в том числе, и в
столичных) восстановлен институт воспитательной работы среди молодежи, ликвидированный в
первые же годы перехода к рыночной экономике как, якобы, ненужный, недемократичный. Во
многих вузах России введены должности проректоров по воспитательной работе или образованы отделы того же назначения. Возвращен институт вожатых в средних школах. Вновь образованы соответствующие подразделения по воспитательной работе среди военнослужащих и т. д.
Социальная реальность убедительно доказала, что становление рыночной экономики в бывших
социалистических государствах не только не ликвидирует потребность в воспитательной работе,
а напротив, делает ее исключительно важной составной частью формирования национальной
интеллигенции в качественно новых социально-политических условиях.
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РАЗДЕЛ 6
ВУЗОВСКАЯ ЖИЗНЬ КАК ТРИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
НАУЧНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Вуз является «идеальным местом общения профессоров, готовых к передаче знаний и
развитию на основе исследований и инноваций, студентов, способных и желающих обогатить свой интеллект знаниями учителей».
Болонская декларация
(Хартия европейских университетов)
6.1. Интеграция науки в вузовскую жизнь начинается с преподавателя
Финансовая академия при Правительстве РФ в России и Хозяйственная академия
им. Ценова в Болгарии являются в своих странах общепризнанными лидерами подготовки высококвалифицированных специалистов в области экономики и финансов, а также научными центрами исследования рыночной экономики.
В связи с высоким статусом этих вузов, требования к квалификации профессорскопреподавательского состава и сотрудников тоже высоки. Благодаря работе преподавателей, которые вносят в процесс обучения не только специальные знания, но и жизненный опыт, студенты выходят из стен Академии высокообразованными, квалифицированными специалистами,
подготовленными в традициях национальной интеллигенции.
Одна из особенностей вузовского профессорско-преподавательского социума заключается в том, что его представители как субъекты образовательного процесса должны быть способными реализовать в своих действиях одновременно три сложные ролевые функции: профессионала-педагога, ученого и воспитателя. А для этого обладать, с одной стороны, – высокой
профессиональной компетенцией в конкретной области научного знания, связанного со специализацией преподавателя, и ретранслировать эти знания посредством учебных дисциплин в процесс подготовки студентов. С другой стороны, – осуществлять научные исследования в области
своего специализированного направления и посредством личного вклада ученого содействовать
развитию науки, использованию ее достижений в учебной, научно-исследовательской и в производственной деятельности. Это единство является залогом высококачественной подготовки новых специалистов на пути к «обществу, основанному на знаниях».
Поэтому в качестве одного из фундаментальных принципов Болонской декларации, в ней
подчеркивается:
«Процессы обучения и исследований…должны быть неразделимы, если
это не противоречит меняющимся нуждам общества и продвижению в
научном знании».
Повышение квалификации любого вузовского преподавателя связано не только с совершенствованием его педагогического мастерства, повышением качества методического обеспечения учебной деятельности, но и с непременным постоянным и расширяющимся его участием в
научной работе. Эта важнейшая специфическая черта именно вузовского сообщества, обладающего неограниченными возможностями повышения научной и педагогической компетенции, а
также постоянной «площадкой» практической апробации и внедрения научных идей, новаций и
достижений в социальную практику.
Можно сказать, что стимулятором научной деятельности профессорско-преподавательского состава вузов является повышение требований к профессиональной подготовке будущих специалистов, в которой они непосредственно участвуют. И, напротив, научные достижения и инновационные разработки профессоров и преподавателей вузов обладают самой короткой дистанцией для их внедрения в образовательную практику высшей школы. А это стимулирует учебный процесс, ускоряет реализацию познавательной и преобразующей функций науки и
повышает удовлетворенность студентов обучением в вузе, интеграцией обучения – науки –
практики. Интеграция прямой путь к постепенному решению сложнейшей задачи современности:
переходу от развития, базирующегося на эксплуатации природных ресурсов, к развитию, основанному на использовании самого мощного ресурса общества – знаний.
Социологические исследования, проведенные под руководством проф. Г. Силласте, среди
представителей российской вузовской интеллигенции, занятой в системе высшего экономического
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образования, показали, что 70% профессорско-преподавательского состава более чем 100 российских вузов отдают свое свободное время научной работе [Силласте Г. Учебный процесс в новых
условиях: реалии и возможности (социологический анализ). ФА,. М., 1997, с. 29]. Такое отношение
профессоров и преподавателей к научной работе является залогом ее успешного развития.
К настоящему времени, исходя из задач и направлений модернизации системы высшего
образования в РФ, можно сделать вывод, что роль вузовской науки возрастает. Ставка все чаще
делается на научную деятельность вузовского социума, а она масштабна и многогранна.
В связи с этим одной из задач исследования являлось определение степени и форм
включенности профессорско-преподавательского состава российского и болгарского экономических вузов в научную деятельность и в научную вузовскую жизнь; критический анализ
влияния преподавателей на развитие научной активности студентов.
Научная работа преподавателя вуза разнообразна и складывается из многих составляющих: научные исследования, статьи, монографии, доклады на конференциях, «круглых столах», научная работа со студентами; помощь им в подготовке к участию в ежегодной студенческой Неделе науки, в различных конкурсах и олимпиадах, совместная работа с научным студенческим обществом и многое другое.
В исследовании для анализа включенности профессорско-преподавательского состава в научную жизнь вузовского сообщества были выделены восемь наиболее распространенных форм научной
деятельности. Участие в них преподавателей замерялось по четырехбальной шкале: «очень активное», «не очень активное», «не активное» и «затруднившиеся ответить». По совокупности ответов: «очень активное» и «не очень активное», был выведен процент общего участия преподавателя в
том или ином виде научной работы. Ранжир полученных данных позволил составить шкалу активности участия преподавателей в различных видах научной работы в вузах (см. табл. 6.1).
Таблица 6.1
Шкала активности участия преподавателей в различных видах научной работы в вузе
(в % от числа опрош.)
Место в шкале
активности
1
2

Российский вуз
Всего учаНе активны
ствуют
вообще
68,0
6,7
58,6
6,7

3

56,0

8,0

4

48,0

9,3

5

30,7

12,0

6

30,7

10,7

7

29,3

14,7

8

25,3

14,7

Участвуете ли Вы в научной
жизни Академии?

в научных конференциях
в заседаниях Круглых столов
в проведении научных исследований
в студенческой Неделе науки
в работе студенческого научного
общества
в конкурсе студенческих работ
в общенациональных научных
конкурсах
в международных научных конкурсах

Болгарский вуз
Всего учаНе активны
ствуют
вообще
80,8
6,4
56,4
21.3
76,6

6.4

23,4

36.2

20,3

35.1

27,7

28.7

24,4

33,0

24,5

30,9

* Ранжирование проведено по данным опроса преподавателей Финансовой академии при Правительстве РФ.

К каким выводам приводят полученные данные?
Во-первых, научная активность болгарских коллег выше, чем российских. Если среди
российских преподавателей участвуют в различных видах научной деятельности от 68 до 25%
респондентов, то среди болгарских от 81 до 25%.
Во-вторых, как в российском, так и в болгарском вузе есть свои, пользующиеся наибольшей распространенностью среди преподавателей, виды научной работы. Среди 68–48%
российского ППС это четыре вида, среди которых участие в:
 научных конференциях;
 «круглых столах»;
 проведении научных исследований;
 подготовке студентов к ежегодной студенческой Неделе науки.
Среди 81–77% болгарских коллег наиболее распространенными являются три вида:
 научные конференции;
 «круглые столы»;
 научные исследования.
Эти виды научной работы среди болгарских преподавателей распространены шире, чем
среди российских.
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В-третьих, ниже других направлений активность российских преподавателей («не активны вообще») в таких формах работы как:
 международные и общенациональные научные конкурсы и олимпиады (по 15% не
участвующих вообще)
(среди этой группы преобладают женщины-преподаватели (16–18%) и сотрудники, не имеющие ученого звания (26-27%).
 студенческое научное общество
(12%)
(в равной мере это касается и мужчин и женщин; научных сотрудников и преподавателей, не
имеющих ученого звания)
 конкурс студенческих работ
(11%)
(это относится в большинстве своем к преподавателям-женщинам (14%), не имеющим ученого звания (27%).
В целом от 6 до 15% преподавателей российского вуза вообще не принимают участия
в научной жизни вуза.
Среди болгарских коллег ареал «неактивности» в два раза шире: от 6 до 36% вузовского сообщества, не участвующего:
 в работе со студентами в рамках Недели науки и студенческого научного общества –
(35–36% респондентов)
(в большинстве случаев это относится к преподавателям-женщинам)
 в международных и общенациональных научных конкурсах и олимпиадах (30–33%
респондентов)
(в равной мере касается преподавателей и мужчин и женщин).
Среди не участвующих в указанных формах научной вузовской жизни преимущественно
преподаватели, не имеющие ученого звания.
 В работе «круглых столов» не принимают участие 21% респондентов
(среди которых почти в равной мере преподаватели и мужчины и женщины, особенно (27%) – без ученого звания)
Причем этот перечень «неактивности» значительно шире российского, так как 21–36%
преподавателей вообще не принимают участия в ряде важных направлений научной жизни вуза:
– в работе со студентами в рамках Недели науки и
студенческого научного общества
35–36%
33%
– в общенациональных научных конкурсах
– в подготовке студентов к участию в конкурсах
научных работ и международных научных конкурсах
(олимпиадах и т. п.)
28%–33%
– в работе «круглых столов»
21% респондентов.
Составляющими научной жизни вузовского сообщества являются не только научные
исследования и конференции, заседания «круглых столов», в которых должны принимать активное участие все преподаватели. Но это еще и проведение студенческой Недели науки, участие в
работе студенческого научного общества, в организации общенациональных и международных
конкурсов научных работ, в том числе и студенческих.
Конечно, не все направления научной деятельности в равной мере развиваются в российском и болгарском вузе. Имеется своя специфика и традиции научной деятельности. Но если
выделять основные направления участия преподавателей в научной жизни вузов, то их можно
условно разделить на две группы:
Группировк а направлений участия
п реподавателей в нау чной жизни
ВУЗа

Собственно научная
работа

- проведение исследований
- участие в научных
конференциях
- участие в круглых столах
- участие в общенациональных
конкурсах и международных
конкурсах
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В–четвертых, наибольшего внимания заслуживает участие профессоров и преподавателей вузов в научно-исследовательской работе. Развитие исследований в высшем учебном
заведении – один из самых важных показателей профессионализма и компетенции ученого.
Научное сообщество вузов объединяет в себе как опытных преподавателей, обладающих учеными званиями (доктора и кандидата наук), так и молодых, находящихся лишь в начале
научно-исследовательского пути (аспиранты, научные сотрудники). И та и другая категория
представлена среди респондентов исследования:
имеют ученые степени
ученые звания
С российской стороны
77%
77%
56% – кандидата
45% – доцента
21% – доктора наук
32% – профессора
С болгарской
52%
43%
46% – кандидата
39% – доцента
6% – доктора наук
4% – профессора
В российском вузе 4%
Являются членами иноВ болгарском вузе 1,2%
странных академий
По возрастной структуре профессорско-преподавательский состав болгарского вуза моложе российского. Этим, видимо, отчасти объясняется и существенная разница между количеством преподавателей с учеными званиями и степенями в болгарском и российском вузах. Кроме
того, следует учесть существенные различия в национальных системах присуждения ученых
званий и степеней в России и в Болгарии.
Высшие учебные заведения осуществляют фундаментальные и прикладные исследования, заказные и инициативные, по выигранным грантам или на хоздоговорной основе, индивидуальные и коллективные. Особенность таких исследований состоит в их практической востребованности управленческой и образовательной практикой; нормативном (предусмотренным регламентом) контроле за их осуществлением. Планируется и отражается участие преподавателя в
научно-исследовательской работе в его индивидуальном плане нагрузки (учебной, учебнометодической и научно-исследовательской) на год. Вместе с тем участие в исследованиях для
вузовских преподавателей (в отличие от научных сотрудников) не является обязательным и регламентируемым (как, например, участие в учебно-методической работе).
Каждый преподаватель с учетом своего научного статуса (наличия ученой степени и ученого
звания), возраста, призвания к научной работе и планируемой годовой нагрузки определяет степень
своего участия в том или ином виде научной деятельности. С учетом влияния названных признаков,
было получено следующее распределение научной активности респондентов (см. табл. 6.2).
Таблица 6.2
Активность участия преподавателей российского и болгарского вузов в научноисследовательской работе в зависимости от социально-демографических характеристик
респондентов (в % от числа опрош.)*
Участвуют
Социальнодемографические
характеристики
ФА
По наличию ученого звания
Имеющие его
42,1
Не имеющие
20,0
По должностному статусу
преподаватели
39,5
сотрудники
32,4
По возрасту
до 30 лет
50,0
31–40 лет
20,0
41–50 лет
28,6
51–55 лет
43,8
56–60 лет
50,0
старше 60 лет
35,0
Всего
36,0

Очень
активны

Не участвуют
Не очень
активны

Вообще
не активны

Затруднились
ответить

ХА

ФА

ХА

ФА

ХА

ФА

ХА

35,6
30,3

22,8
6,7

44,4
60,6

1,8
26,7

4,4
3,0

0,0
6,7

2,2
3,0

31,3
42,1

23,7
16,2

43,4
26,3

2,6
10,8

7,2
0,0

0,0
5,4

2,4
0,0

25,0
38,1
44,0
35,7
20,0
40,0
34,0

0,0
0,0
19,0
18,8
20,0
25,0
20,0

25,0
42,9
48,0
42,9
44,0
40,0
42,6

50,0
20,0
14,3
0,0
0,0
0,0
6,7

0,0
9,5
0,0
7,1
12,0
0,0
6,4

0,0
0,0
4,8
0,0
10,0
0,0
2,7

25,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
2,1

* В таблице данные по Финансовой академии (ФА) выделены жирным курсивом.
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Выделим наиболее характерные черты включенности преподавателей в проведение научных исследований.
 Группа преподавателей с высокой научной активностью в обоих вузах примерно одинаковая (36–34%). Иначе говоря, каждый третий преподаватель – активный участник
научного вузовского сообщества (см. рис. 6.1).
Рисунок 6.1
Степень активности участия преподавателей российского
и болгарского вузов в проведении научных исследований
(в % от числа опрош.)
42,6

45
40

36

35

Россия

34

Болгария

30
25

20

20
15
6,7

10

6,4

5
0

очень активны

не очень активны

вообще не активны

2,7

2,1

затруднились
ответить

 На уровне средней и слабой активности («не очень активны») находится большинство болгарского преподавательского состава (почти 43%) и каждый пятый российский преподаватель (20%).
 Практически не задействованы в научно-исследовательской работе абсолютное
меньшинство преподавателей и российского и болгарского вузов (от 6 – до 10%).
Хотя общий процент участвующих в проведении научных исследований в российском вузе ниже, чем в болгарском (56% против 77,6%), основная часть преподавателей Финансовой
академии, если занимается исследовательской работой, то участвует в ней более активно, чем
болгарские коллеги (см. рис. 6.2).
Рисунок 6.2
Активность участия преподавателей в научных исследованиях в России и в Болгарии
(в % от числа опрош.)
Финансовая академия
(Россия)
не очень
активны; 20
очень
активны; 36

Хозяйственная академия
им. Ценова (Болгария)
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В России количество респондентов, участвующих в проведении научных исследований,
зависит от их научного статуса, т. е. от наличия ученого звания (см. рис. 6.3).
Рисунок 6.3
Зависимость научно-исследовательской активности преподавателей российского вуза
от наличия ученого звания (в % от числа опрош.)

есть ученое звание
вообще не
активны; 1,8

затруднились
ответить; 0

не очень
активны; 22,8

очень
активны; 42,1

нет ученого звания
затруднились
ответить;
6,7

очень
активны; 20

вообще не
активны;
26,7

не очень
активны; 6,7

Преподаватели, имеющие ученое звание (64%) в два с лишним раза чаще участвуют в
проведении научных исследований, чем респонденты без ученого звания. Преобладающее
большинство российских преподавателей, не имеющих ученого звания (73%), в научных исследованиях участия не принимают.
В болгарском вузе, как показали результаты исследования, ситуация другая (см. рис. 6.4)
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Рисунок 6.4
Зависимость научно-исследовательской активности преподавателей
Хозяйственной академии от наличия ученого звания
(в % от числа опрош.)
есть ученое звание
затруднились
ответить; 2,2
вообще не
активны; 4,4

не очень
активны; 44,4

очень активны;
35,6

нет ученого звания
затруднились
ответить; 3,1

вообще не
активны; 3

не очень
активны; 60,6

очень
активны; 30,3

Можно прийти к следующим обобщениям.
 Все преподаватели болгарской Хозяйственной академии практически участвуют в
проведении научных исследований, независимо от наличия ученого звания или степени (80% среди имеющих ученое звание и почти 91% его не имеющих), хотя и с разной
активностью.
 Преобладающий уровень научно-исследовательской активности у преподавателей с
ученым званием средний (44,4% – «не очень активных»). С такой активностью работает существенно больше преподавателей, чем высокоактивных (35,6%).
 Среди не имеющих ученого звания, соотношение между «очень» и «средне активными» составляет 1 к 2 (30,3% к 60,6%).
Это хороший показатель, позволяющий говорить об активном участии преподавателей
болгарского вуза в научно-исследовательской работе, независимо от наличия ученого звания и
ученой степени.
Если сравнить научно-исследовательскую активность преподавателей двух вузов, то
можно заметить, что российские преподаватели, не имеющие ученого звания, слабо участвуют в
проведении научных исследований. Основную исследовательскую нагрузку несут преподаватели более высокого научного статуса, имеющие ученое звание и ученую степень.
В какой мере научная активность профессорско-преподавательского состава зависит от
возраста? (см. рис.6.5).
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Рисунок 6.5
Активность участия преподавателей в научных исследованиях
в зависимости от признака возраста (в % от числа опрош.)
 Хозяйственная академия им. Ценова (Болгария) в % опрош.
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 Финансовая академия при Правительстве РФ (Россия) в % опрош.
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О чем говорят приведенные данные?
1. И в болгарском и в российском вузах в проведении научных исследований в целом
(по совокупности ответов «очень активно» и «не очень активно») участвуют все возрастные группы преподавателей, но с разной степенью активности.
2. Выше уровень научной активности в болгарском вузовском социуме. Здесь «очень активно» участвуют в исследовательской работе практически все возрастные когорты. Наименьшей активностью отличается лишь группа преподавателей в предпенсионном возрасте – 56–60летние. Среди них число очень активных падает до 20%, и значительная часть (44%) переходит
в категорию средней активности исследовательской работы.
В равной мере в научном плане очень активны преподаватели болгарского и российского
вузов в возрасте 51–55 лет (43–44% очень активных участников).
3. Среди преподавателей российского вуза самой высокой научно-исследовательской
активностью отличаются две возрастные когорты:
 молодые преподаватели в возрасте до 30 лет (50% – очень активно участвуют в исследованиях)
 преподавателей предпенсионного возраста: (56–60-летние), 70% участвуют в научноисследовательской работе, причем 50% из них – «очень активно» (в Болгарии эта
группа составляет только 20%).
 Значительно менее активно, чем в Болгарии участвуют в исследованиях российские преподаватели:
А) в возрасте от 41 г. до 50 лет. Если среди болгарских коллег участвуют в научноисследовательской работе 92% респондентов этого возраста (из них 44% – очень активно, а еще
48% – на уровне средней активности), то в российском вузе картина более скромная. Всего участвуют 47%. Из них только 29% – очень активно;
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Б) в возрасте от 31 до 40 лет. Если в болгарском вузе принимают участие в исследованиях 81% респондентов этого возраста (из них 38% – очень активно; а 43% – на уровне средней активности); то в российском вузе – всего 20% очень активных участников.
Таким образом, в болгарском экономическом вузе научно-исследовательскую работу
ведут преподаватели практически всех возрастов (от 30 до 60-ти лет и старше). В российском
вузе основную исследовательскую нагрузку выполняют преподаватели старших возрастных
групп, особенно – 50–60-летние и более. Это преподаватели-ученые, как говорят, «старой закалки», многие годы, объединяющие преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность, имеющие имя в науке, обладающие глубокими знаниями и социальным опытом.
Если обратиться к респондентам (преподавателям и сотрудникам, занимающим административные должности), то, как свидетельствуют результаты исследования, на уровень их активности в исследовательской работе в российском вузовском социуме должностной статус оказывает
более существенное влияние, чем в болгарском (см. рис. 6.6).
Рисунок 6.6
Активность участия вузовских работников в проведении научных исследований
в зависимости от должностного статуса (в % от числа опрош.)
Преподаватели российского

и

болгарского вузов

не
участвуют; 25,3

участвуют; 74,7

не участвуют; 36,8

участвуют; 63,2

Сотрудники вузов:

Хозяйственной академии

Финансовой академии

не участвуют; 51,4

участвуют; 48,6

не
участвуют;
31,6

участвуют;
68,4

Большинство работников болгарского вуза, независимо от занимаемой должности (преподаватели почти 75%, сотрудники – 68%) участвуют в проведении научных исследований. А вот
сотрудники, занимающие административные должности в ФА, разделились на две почти равные
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группы – участвующих и не участвующих (48,6% и 51,4%). Как и ожидалось, в российском вузе
преподаватели (63,2%) шире вовлечены в исследовательскую работу, чем сотрудники.
Для дальнейшего развития вузовской науки необходимо омоложение ее кадров, сохранение и развитие уже созданных научных школ, материальная поддержка научно-педагогических
работников.
Согласно результатам всероссийского социологического исследования «Модернизация
высшего образования как фактор развития рынка труда и профессий в России» (2005 г., проведено под руководством проф. Г. Силласте), 22,2% производителей и потребителей образовательных услуг в системе высшего экономического образования связывают проходящую в российском обществе модернизацию высшего образования именно с «омоложением профессорскопреподавательского состава вузов», а 74% респондентов с приведением в «соответствие действующей системы высшего образования запросам рынка труда, занятости и профессий». Это
действительно сегодня самое «больное» место в развитии высшей школы.
6.2 Что препятствует развитию научной активности студентов
Участие студентов в научной жизни представляет собой сложный и противоречивый
процесс. В условиях рыночных отношений этот процесс характеризуют ряд социальных противоречий. Одно из них – противоречие между потребностями науки (в т. ч. вузовской) в новых
кадрах, омоложении кадрового потенциала, с одной стороны, и снижением научной активности
значительной части студентов ввиду усиления их ориентации на вторичную занятость, сокращающей возможности активной интеграции в научную вузовскую жизнь, – с другой.
Вследствие этого для многих вузов России и Болгарии осложнилась проблема привлечения
студенческой молодежи в научную сферу деятельности. Стремление к высоким заработкам и экономической самостоятельности, ориентация уже с вузовской скамьи на трудоустройство, деловую
карьеру, «красивую жизнь» резко сократили приток в вузы молодых ученых и преподавателей.
Вместе с тем отчуждение значительной части студенчества от научной деятельности,
участия в научной жизни имеет свои причины и объективную обусловленность, что требует постоянного внимания со стороны профессоров и преподавателей высшей школы.
В какой мере сами преподаватели понимают причины научной пассивности определенной части студентов? Ответ на этот вопрос составлял одну из задач исследования. Поскольку замер делался по номинальной шкале, была построена шкала значимости причин недостаточной научной активности студентов в вузах.
Шкала значимости причин недостаточной
научной активности студентов в оценках
общественного мнения преподавателей
российского и болгарского вузов (в % опрош.)

Для российского вуза:
1 отсутствие личных стимулов для научной работы
2 неумение организовать свое учебное и свободное время
3 отсутствие свободного времени
4 необходимость подрабатывать
5 невнимание преподавателей к научной работе студентов
6 отсутствие тем, интересующих студентов
Ничто не препятствует кроме личного нежелания
Для болгарского вуза:
1 отсутствие личных стимулов для научной работы
2 невнимание преподавателей к научной работе студентов
3 неумение организовать свое учебное и свободное время
4 необходимость подрабатывать
5 отсутствие тем, интересующих студентов
6 отсутствие свободного времени
Ничто не препятствует кроме личного нежелания
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Причины неучастия студентов в научной жизни достаточно изучены и поэтому результаты исследования не явились неожиданностью. Вместе с тем разница в распространении этих
причин в российском и в болгарском вузе весьма существенная. Она говорит о следующем.
Во-первых, по мнению каждого четвертого болгарского и еще чаще – каждого третьего
российского преподавателя студентам «Ничто не препятствует» участвовать в научной жизни
вуза «кроме личного нежелания» (25 и 33% соответственно).
Во-вторых, главной причиной, которая, по мнению преобладающего большинства болгарских
(почти 62%) преподавателей и в меньшей мере (40%) – российских, мешает молодым людям участвовать в научной вузовской жизни является отсутствие личных стимулов для научной работы.
В-третьих, большая разница отмечается в оценках респондентов по одному из принципиальных вопросов – невниманию самих преподавателей к научной работе студентов. Если в
России 24% опрошенных профессоров и преподавателей считают именно это причиной научной
пассивности своих учеников, то в Болгарии – в два раза больше: почти 47%. Отсюда и второе
место в шкале значимости, против четвертого – в российском.
Тот факт, что пренебрежение преподавателей воспитательной работой со студентами,
невнимательность к их вовлечению в научное творчество не способствует развитию творческого
мышления молодежи, не нуждается в доказательствах. И то, что почти каждый второй болгарский коллега отмечает ее как распространенную причину, свидетельствует о том, что они видят
опасность. Только постоянное внимание к научной работе студентов со стороны ППС, постоянная помощь им в выборе тем, в постановке и решении принципиальных методологических и методических вопросов, в публикации результатов студенческих исследований может дать необходимый положительный результат.
В-четвертых, независимо от территориально-странового различия, совпадает точка
зрения 40% и российских, и болгарских коллег о том, что одна из важнейших причин слабого участия студентов в научной жизни вуза кроется в их «неумении организовать свое учебное и свободное время».
В-пятых, обращает внимание, что вторичную занятость студентов в качестве причины их
неактивного участия в научной жизни вуза отмечают почти равное количество преподавателей с
обеих сторон: от 32% в России до 30% – в Болгарии. Эта причина стала универсальной практически для всех вузов на постсоветском пространстве.
В–шестых, разное значение придают российские и болгарские преподаватели такому
мотиву научной пассивности вузовской молодежи как «отсутствие тем, интересующих студентов». Считают этот мотив серьезной причиной лишь 11% российских, но в два раза больше
(24%) болгарских преподавателей.
В-седьмых, самая большая разница в позициях болгарской и российской вузовской общественности в оценке наличия свободного времени. Если всего лишь 4,3% болгарских респондентов
видят главную причину научной пассивности студентов именно в отсутствии у них свободного времени, то среди россиян значение этой причины в 8 раз выше (почти 35%). Учитывая, что Финансовая
академия является не только всероссийским, но и крупнейшим столичным вузом, вполне объяснима
проблема дефицита свободного времени у российских студентов.
Таким образом, если в российском вузовском сообществе главными причинами низкой
научной активности студентов, от 40 до 32% преподавателей считают:
 отсутствие у студентов личных стимулов для научной работы, неумение организовать свое учебное и свободное время наряду с его отсутствием, а также необходимость подрабатывать,
то в болгарском основные причины, по мнению большинства (от 62 до 40% вузовского
сообщества) несколько иные. Это –
 отсутствие у студентов личных стимулов для научной работы – невнимание преподавателей к научной работе студентов и неумение молодых людей организовать свое учебное и свободное время.
Вместе с тем эти данные нуждаются в сравнении с позициями самих студентов. Насколько сходятся или расходятся причины отсутствия интереса студентов к научной жизни вуза в представлениях «учителей» и самих «учеников»? (см. табл. 6.3).
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Таблица 6.3
Сравнительный ряд позиций преподавателей и студентов в оценке причин,
препятствующих участию студентов в научной жизни вуза (в % опрош.)
Для российского вуза:
Студ-ты
32

Преподават.
40

14,0

40

52,6
Работают – 48%
Ищут работу –
24,0%

34,7

14,0

24,0

11,0

10,7

43,0

33,3

32

Для болгарского вуза:
отсутствие личных стимулов для научной работы
неумение организовать свое учебное и свободное время
отсутствие свободного времени
необходимость подрабатывать
невнимание преподавателей к научной работе
студентов
отсутствие тем, интересующих студентов
Ничто
не препятствует кроме личного нежелания

Преподават.
61,7

Студ-ты
41,4

40,4

7,6

4,3

35,1
Работают – 18%
Ищут работу –
32%

29,8
46,8

21,5

24,5

21,5

25,5

47,7

Сравнительные данные говорят о многом.
 Прежде всего, следует отметить, что представления преподавателей и студентов относительно причин, препятствующих научной активности студентов, очень сильно различаются практически по всем позициям кроме одной: отсутствие тем, интересующих студентов. В этом вопросе и в России (11%) и в Болгарии (21–24%) студенческие точки зрения совпадают с преподавательскими. С той лишь разницей, что сила влияния этой причины в болгарском вузе признается в два раза сильнее, чем в российском.
 Следующее существенное различие касается недооценки преподавательским сообществом отсутствия свободного времени у студентов. Особенно – болгарских студентов. Разница в оценках болгарскими преподавателями и студентами действия этого
фактора составляет 8 раз (4,3% против 35%), в российском вузе 1,5 раза.
Видимо, профессорско-преподавательский состав плохо информирован о реальной ситуации с вторичной занятостью студентов своих вузов. А ведь по данным опроса, в российском
вузе совмещают учебу и работу – 48% студентов (т. е. практически каждый второй), а среди болгарских студентов – почти каждый пятый (18%). Помимо этого еще 24% российских и 32% болгарских студентов «ищут работу». Иначе говоря, ориентация на вторичную занятость характерна
для большинства студенчества наших вузов: для почти трех четвертей (72%) российского и для
каждого второго (50%) – болгарского.
И хотя необходимость студентов подрабатывать признается 30–32% болгарских и российских преподавателей, по всей вероятности, это слабо учитывается при организации работы
со студентами в современных условиях.
Активная вторичная занятость студентов в условиях рыночной экономики усиливает требования к самим преподавателям по воспитанию у студентов умения организовать свое учебное
и свободное время, найти более гибкие формы привлечения юношей и девушек к научному
творчеству, «развитию самостоятельного мышления и научного кругозора» наряду с «систематическим приобщением к профессиональному труду». А ведь эти принципы формирования экономической интеллигенции признает от 60% до 30% болгарских и от 59% до 21% российских
профессоров и преподавателей.
 И еще одно существенное, но позитивное расхождение в позициях студентов и
преподавателей. Оно касается отношения самого ППС к работе со студентами. В этом
вопросе оценки студентов значительно лояльнее, позитивнее, чем самокритичные
оценки преподавателей. Так, если вузовские преподаватели (24% российских и 47%
болгарских) признают «невнимание преподавателей к научной работе студентов», то
сам студенческий социум такой точки зрения придерживается в два раза реже (соответственно – 14 и 21%).
Иначе говоря, в своем большинстве студенты ценят то внимание и силы, которые преподаватели отдают воспитанию в своих учениках приверженности науке.
И последнее. Достаточно самокритичны студенты и в оценке собственного отношения к
научной жизни вуза. Поэтому среди них признание того факта, что для участия в научной работе
«Ничто не препятствует кроме личного нежелания» распространено шире, чем среди преподавателей в российском вузе (43% студентов против 33% преподавателей) и в болгарском (почти
48% студентов против 26% преподавателей).
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Резервом в развитии учебного процесса и воспитательной работы со студентами с целью их приобщения к науке является творческий подход профессорско-преподавательского состава экономических вузов к внедрению двух основополагающих принципов формирования экономической интеллигенции: обеспечение тесной связи профессионального и гуманитарного знания, а также развитие навыков самостоятельной научной работы студентов.
6.3. Преподаватель и студент: межличностные отношения и принципы сотрудничества
От сплоченности вузовского коллектива, уровня сотрудничества профессоров и преподавателей со студентами во многом зависит качество подготовки будущей экономической интеллигенции. Межличностные отношения в вузе развиваются по нескольким направлениям. Одно из
важнейших среди них – это отношения между преподавательским и студенческим социумом,
между конкретным преподавателем и студентом. Обуславливаются эти отношения, в конечном
счете, двумя важными факторами: объективным (состояние общества и развивающихся в нем
общественных отношений) и субъективным (уровнем культуры преподавателя и студента, их
психологическими особенностями, традициями вуза, его социально-психологическим климатом).
Выделяют разные типы межличностных отношений.
 Эмоционально-непосредственные, характерные для так называемой малой диффузной группы в коллективе.
 Опосредованные, присущие коллективу как высокоразвитой группе и обусловленные
содержанием и целями совместной деятельности. В данном случае эмоциональнонепосредственные отношения выступают лишь в качестве некоего поверхностного
слоя (фона).
В вузовском сообществе межличностные отношения между преподавателем и студентом
представляют собой опосредованные отношения между студентами одной учебной группы, эмоционально-непосредственные.
Однако в определенных случаях (личной неприязни, предвзятого отношения, панибратства и др.) межличностные отношения преподавателя со студентом могут перейти в эмоционально-непосредственные. Но, во-первых, этого преподавателю не следует допускать, именно в
силу своего социально-профессионального статуса.
Во-вторых, если отношения переходят в эмоционально-непосредственные, то это приводит к негативным последствиям для обеих сторон и говорит о профессиональной непригодности
педагога высшего учебного заведения.
В целом же развитие межличностных отношений в вузовском социуме связано с эмоционально-оценочным компонентом и статусно-ролевыми различиями их участников.
С точки зрения выражения эмоционально-оценочной составляющей можно выделить:
 деловые отношения (или функциональные);
 отношения малознакомых участников (в которых эмоциональный аспект представлен
довольно слабо);
 экспрессивные отношения (их состояние и развитие определяется эмоциональной
стороной; характерны они для отношений дружбы, симпатии, любви и др.).
С этой точки зрения межличностные отношения в высшей школе, развивающиеся между
преподавателем и студентом, могут проявляться в двух видах: как деловые и как экспрессивные
(особенно в случае межличностных конфликтов или трений между двумя сторонами).
Если же за основу взять ролевые различия (коллега, лидер, педагог), то в этом случае
положение студента (или преподавателя) в системе межличностных отношений зависит от их
индивидуально-психологических качеств.
И еще один аспект следует учитывать в анализе отношений между студентом и преподавателем. Межличностные отношения затрагивают и отражают определенные права и обязанности, связывающие их участников в системе взаимодействия. В этом контексте следует опираться
на теорию социального обмена, так называемую «теорию здоровых личностных отношений» и
концепцию деятельного опосредствования, рассматривающую развитие межличностных отношений на различных уровнях.
В системе взаимодействия преподавателей и студентов происходит постоянный обмен знаниями, умениями, информацией, опытом. И чем активнее участвуют в этом обмене обе стороны, тем
больше социальной пользы извлекает из этого процесса студент: формируется его гражданская позиция, повышается уровень профессиональной компетентности и образованности, укрепляются стартовые условия жизненного продвижения на базе полученных знаний и умений.
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Чем стабильнее эмоционально-оценочный фон в отношениях со студентами, выше уровень педагогической культуры профессорско-преподавательского состава, тем устойчивее опосредованные, деловые отношения между преподавателем и студентом, основанные на принципах взаимоуважения, взаимопонимания и сотрудничества.
Формируются межличностные отношения между преподавателем и студентом на трех
уровнях:
 в вузовском коллективе (самой его жизнью и атмосферой);
 в малой группе (в ходе учебного процесса);
 в межличностных контактах с преподавателем (включая внеучебное, свободное время, отдаваемое студентом участию в культурно-массовой, научной, спортивной жизни
вуза, курируемой преподавателями).
Базой развития межличностных отношений между преподавателем и студентом в учебном процессе являются, с одной стороны, общепринятые нормы морали и этики, с другой – принятые в вузе нормативы, институциональные нормы общения и поведения между представителями групп разного статуса и разных социальных ролей.
Как развиваются в этих условиях взаимоотношения между преподавателями и студентами? На каких принципах? Как влияют на морально-психологическую атмосферу вуза? Для высшей
школы это жизненно важные вопросы и дать ответы на них – одна из задач исследования.
Для социологического измерения позиций респондентов использовалась оценка распространенности в межличностных отношениях обучающего и обучаемого девяти наиболее важных
принципов. С этой целью респондентам был задан вопрос: «На каких принципах, с Вашей точки
зрения, строятся отношения между преподавателями и студентами вашего вуза» с номинальной шкалой измерения, когда возможны несколько выборов.
Кроме того, для анализа принципов взаимоотношений между преподавателями и студентами были выделены две группы их взаимоотношений: позитивные и негативные. Однако личностные оценки преподавателями применяемых ими принципов были сопоставлены с оценочными суждениями самих студентов для получения более объективной картины. Полученный
сравнительный ряд представлен в табл. 6.4.
Таблица 6.4
Распространенность принципов взаимоотношений преподавателей
и студентов в оценках их общественного мнения
(в % опрош.)
Принципы взаимоотношений
(в основу построения шкалы положены
ответы российских респондентов)
Позитивные принципы:
Взаимного уважения
Взаимопонимания
Сотрудничества
в профессиональной области
Доброжелательности и симпатии
Негативные проявления:
Настороженного отношения студентов к
преподавателям
Высокомерия преподавателей
Отчужденности между преподавателями и
студентами
Безразличия
Панибратство преподавателей

Россия – оценки

Болгария – оценки

Преподавателей

Студентов

Преподавателей

Студентов

66,7
50,7

47
29

54,3
46,8

50,7
39,4

41,3

27,6

40,4

22,5

36,0

16,5

29,8

16,6

8,0

18,4

11,7

14,6

5,3

15

9,6

14

2,7

х

18,1

х

1,3
1,3

26
2,9

17,0
6,4

20
8,9

Анализ полученных данных приводит к целому ряду выводов.
Вывод первый. Согласно оценкам и российского и болгарского вузовского сообщества, как преподавателей, так и студентов, в вузах преобладают позитивные
принципы развития межличностных отношений между преподавателями и студентами. Это признают от 67 до 36% российских преподавателей и от 54% до 30% – болгарских.
Среди позитивных принципов взаимодействия, развивающихся в вузе, отмечаются:
 взаимное уважение;
 взаимопонимание;
 сотрудничество в профессиональной области;
 доброжелательность и симпатия.
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Это говорит о том, что в наших вузах реализуется концепция педагогики сотрудничества.
Распространение принципов межличностных отношений между преподавателями и студентами
имеет решающее значение для стабильности вузовской жизни.
Вывод второй. Оценки преподавателей и студентов отличаются разной мерой
критичности: преподавательское сообщество склонно к более завышенным, оптимистическим оценкам, нежели студенты.
Хотя в оценках общественного мнения студентов сохраняется та же, что у преподавателей, иерархия первых четырех мест по распространенности позитивных принципов взаимоотношений (от 47 до 17% среди студентов российского и от 51 до 17% болгарского вуза) разница в
интенсивности оценок весьма существенная.
Так, если распространенность принципа взаимного уважения в российском вузе отмечают почти 67% преподавателей, то среди студентов такого мнения придерживаются на 20%
меньше. В болгарском вузе напротив: распространение этого принципа несколько чаще отмечается студентами, чем преподавателями (54% против 51%).
Особенно большой (почти двухразовый) разрыв отмечается в оценках распространенности принципа доброжелательности и симпатии (см. рис. 6.7).
Рисунок 6.7
Разрыв в оценках распространенности позитивных принципов межличностного общения
между преподавателями и студентами (в % опрош.)
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В оценках реализации принципов сотрудничества в профессиональной области практически совпадают позиции российских и болгарских преподавателей (40–41%), и те и другие существенно расходятся с позициями своих студентов, так как среди российских студентов такого мнения
придерживаются лишь 28% респондентов, а среди болгарских еще меньше – всего 23%.
Что же касается распространенности принципа доброжелательности и симпатии, то
разрыв между представлениями преподавательского и студенческого сообщества в обеих странах доходит до двукратного. Так, считают, что этот принцип развит в их вузе 37% российских и
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30% болгарских преподавателей, но всего по 17% студентов. Обращает на себя внимание полное совпадение в этом вопросе оценок болгарских и российских студентов.
Можно прийти к заключению, что преподавательское сообщество несколько идеализирует ситуацию в сфере межличностного общения со студентами и в определенной мере выдает желаемое за действительное.
Вывод третий. Негативные проявления в межличностном общении преподавателей и студентов не носят массового характера, но они чаще ощущаются именно студентами, которые более обостренно и эмоционально реагируют на использование частью преподавателей отрицательных принципов коммуникативного взаимодействия.
Весьма показательными в этом отношении являются оценки общественного мнения преподавателей и студентов распространения следующих негативных проявлений:
 настороженного отношения студентов к преподавателям;
 высокомерия преподавателей;
 безразличия;
 панибратства преподавателей;
 отчужденности между преподавателями и студентами.
Шкала распространенности этих проявлений представлена на рис. 6.8.
Рисунок 6.8
Шкала распространенности негативных проявлений
в межличностных отношениях преподавателей со студентами (в % опрош.)
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Судя по близости позиций болгарских преподавателей и студентов, болгарские коллеги
лучше знают своих студентов и объективнее, критичнее признают негативные проявления в
сфере межличностных отношений.

100

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

КУЛЬТУРА МИРА

ГАЛИНА
СИЛЛАСТЕ

Формирование новой экономической интеллигенции
России и Болгарии в условиях рыночной экономики.
Статья вторая: Преподавательское сообщество вузов:
кто формирует будущую экономическую интеллигенцию?

В целом распространенность негативных проявлений в отношениях преподавателей
со студентами, судя по оценкам болгарских преподавателей, незначительная: от 6% (проявлений
панибратства преподавателей со студентами) до 18% (отмечающих отчужденность между ними).
В российском вузе этот показатель в оценках преподавателей имеет более узкий диапазон: от 1% (панибратство преподавателей) до 8% (настороженное отношение студентов к преподавателям).
Однако сопоставление степени распространенности негативных явлений с оценками общественного мнения студентов резко расширяет указанные выше диапазоны.
Так, судя по оценкам студентов российского вуза, первое место по распространенности
негативных проявлений занимают (и существенно чаще, чем это отмечают преподаватели):
 безразличие педагогов по отношению к студентам. Если самим преподавателям
лишь в 1% случаев кажется, что такое отношение присуще некоторым коллегам, то
среди студентов эта оценка в 26 раз (!) выше. Это значит, что каждый четвертый российский студент считает отношение к себе со стороны преподавателей безразличным, безучастным. Это высокий показатель, нуждающийся в дополнительном анализе воспитательной работы преподавателей со студентами.
Среди болгарских студентов этот показатель также существенный: 20%, т. е. каждый
пятый студент отмечает безразличие своих учителей.
На втором месте по распространенности негатива в межличностных отношениях с преподавателями студенты отмечают:
в российском вузе – настороженное отношение студентов к преподавателям (18%); в
болгарском – отчужденность (18%).
На третьем месте – высокомерие преподавателей. Однако, если российский профессорско-преподавательский состав признает факты высокомерия со студентами лишь в 5% случаев,
то студенты отмечают их в 3 раза чаще. Иначе говоря, это каждый седьмой студент.
В болгарском вузе преподаватели критичнее в оценках. 10% из них признают проявление
высокомерия преподавателей в отношениях со студентами. А среди студентов эти факты отмечают 14% респондентов.
Итак, безразличие, настороженность и высокомерие – наиболее распространенные в вузах негативные проявления в межличностных отношениях преподавателей со студентами.
Но есть и другие факты, которые требуют к себе внимания профессорско-преподавательского состава. Среди них:
 панибратство преподавателей. Встречается оно, судя по оценкам российских
преподавателей (1%) и студентов (3%), очень редко. В болгарском вузе такие факты
отмечены чаще и преподавателями (6%) и еще больше – 9% – студентами.
Гендерный анализ показывает, что между болгарскими преподавателями-мужчинами и
женщинами не существует серьезных различий в оценке негативных явлений вузовской жизни.
Несколько иное соотношение сложилось в российской преподавательской среде. Мужчины – просто игнорируют некоторые теневые стороны вузовской жизни. Никто из мужчин не отметил факты отчужденности между преподавателями и студентами, их взаимного безразличия,
проявление высокомерия и панибратства со стороны преподавателей.
Барьером на пути распространения отмеченных негативных явлений может стать общность деловых интересов преподавателей и студентов. Давно доказано, что эта общность, в частности, в форме участия студентов в научно-исследовательской работе, в научной жизни вуза
объединяет учителей и учеников лучше любых словесных заверений и обещаний. Тем более что
база для этого в вузах создана. Преобладающим типом межличностных отношений являются
деловые, базирующиеся на статусно-ролевых различиях преподавателей и студентов и, как показали результаты исследования, обладающие достаточно стабильным эмоционально-оценочным фоном. А это значит, что профессорско-педагогический состав российского и болгарского
вузов обладает высоким уровнем педагогической культуры, строит свои отношения со студентами на принципах взаимного уважения.
Однако большего внимания и более широкого применения в преподавательской практике требуют принципы взаимопонимания, сотрудничества в профессиональной области, доброжелательности
в отношениях со студентами. Это позволит психологически нейтрализовать отчужденность между обучающимся и обучающим. В конечном итоге повысится качество обучения и ускорится формирование
культуры делового общения и нравственных качеств экономической интеллигенции.
Анализ состояния межличностных отношений между двумя ведущими статусноролевыми группами вузов еще раз доказывает жизненную необходимость разноплановой воспи-
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тательной работы в высшей школе, предусматривающей, в частности, организацию курсов повышения педагогического мастерства и квалификации самих преподавателей.
6.4. Социальная динамика российского преподавательского социума
Переход России к рыночной экономике и сложный процесс формирования рыночных отношений в обществе повлияли на институт образования, особенно – высшего, на стабильность
кадрового состава российских вузов и его качество. К 2000 году численность профессорскопреподавательского состава возросла на 62 тыс. человек. Это увеличение объясняется, в первую очередь, появлением негосударственного сектора высшего образования. В результате в
2000 г. – на одного преподавателя вуза приходилось 13 (для сравнения – в 1985 г. – было 14,5
студентов). Динамика изменения качественного состава ППС вузов представлена в табл. 6.5.
Таблица 6.5
Качественный состав основного профессорско-преподавательского состава вузов
(на полной ставке) в 2000–2004 гг. (тыс. чел.)
Государственные вузы
всего преподавателей
В том числе:
Доктора наук (тыс. чел., %)
Кандидаты наук (тыс. чел., %)
Негосударственные вузы
всего преподавателей
В том числе:
Доктора наук (тыс. чел., %)
Кандидаты наук (тыс. чел., %)

2000

2001

2002

2003

2004

265,2 тыс.

272,7

291,8

304,0

313,6

28,0
11,1
125,4
49,7

29,7
12,5
128,5
54,1

32,3
12,7
135,5
53,5

34,2
1,3
142,2
46,8

35,8
11,4
148,6
47,4

42,2 тыс.

46,9

47,8

50,1

50,7

5,2
12,3
19,7
46,5

6,2
13,2
20,9
44,6

6,2
12,9
21,3
44,2

6,6
13,2
22,7
45,3

6,7
13,2
22,9
45,2

Как свидетельствует статистика, среди занятых в государственных вузах в 2000–2004 гг.
докторов наук было (в среднем) 11,8%, кандидатов наук – 50,3%. В тот же период в негосударственных вузах в структуре ППС доктора наук составили (в среднем) 13,0%, кандидаты наук –
45,2%. Большинство из них работали в негосударственных вузах на основе вторичной занятости.
В среднем в государственных вузах России 62,1% преподавателей имеют ученые степени, в негосударственных вузах – 58,2%. Иначе говоря, около трети преподавателей, работающих в вузах, не имеют ученых степеней.
Если обратиться к динамике количества выпускников высших учебных заведений, то оно
увеличилось с 476 тыс. (в 1985 г.) до 635 тыс. (2000 г.). Это отнюдь не означало, что экономика
страны пополнялась квалифицированными специалистами в соответствии с запросами рынка
труда, занятости и профессий. Достаточно отметить, что в 2002 году число выпускников, работавших по приобретенной в вузе специальности, составило всего 42%.
Для многих вузовских преподавателей трансформация всей системы социальных отношений в обществе означала собственное самоопределение в качественно новых условиях профессиональной деятельности.
Традиционно присущая высшей школе высокая степень демократичности, свободы самовыражения и профессиональной мобильности на определенном этапе пришла в противоречие со сложившейся социальной ситуацией в сфере труда и производства. Возврат института частной собственности, создание огромного количества новых коммерческих организаций во всех секторах экономики (в том числе и в образовании), разрушение реального сектора экономики и напротив – разрастание в геометрической прогрессии финансового рынка, становление новой банковской системы
страны, требовавшей подготовки новых категорий специалистов очень широкого диапазона, прежде
всего, – в финансово-банковской сфере специальностей – все эти факторы поставили перед высшей
школой принципиально новые задачи, к решению которых она не была готова. Не был подготовлен и
многочисленный профессорско-преподавательский корпус.
Не хватало на рынке труда, занятости и профессий, прежде всего, специалистов экономических специальностей. И если Финансовой академии при Правительстве РФ с ее огромным
учебным и исследовательским опытом было относительно легко справиться с задачей расшире-
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ния подготовки специалистов всех базовых экономических специальностей (в области кредита,
финансов, аудита, экономического анализа и бухгалтерского учета, страхования и налогообложения, мировой экономики и т. д), то совсем иная – зачастую критическая ситуация складывалась в вузах не экономического профиля.. Главной формой их выживания стало открытие набора на отдельные экономические специальности, к которым ранее многие из этих вузов не имели
никакого отношения. Они не обладали и необходимой профессиональной базой. В этих условиях
профессорско-преподавательский состав традиционных профессиональных экономических вузов стал необычайно востребованным новым рынком профессий.
Кроме того, стали открываться коммерческие образовательные организации в системе
высшей школы, готовые удовлетворить новые запросы рынка труда, занятости и профессий, к
тому же вводившие качественно иную, значительно повышенную по сравнению с бюджетными
ставками в государственных вузах, систему оплаты преподавательского труда.
Перед многими преподавателями в поисках профессиональной занятости и путей материального обеспечения своих семей встала отнюдь не теоретическая дилемма: либо сохранять
место работы в государственном вузе (если он продолжал функционировать) или переходить в
коммерческий сектор образования, где заработки были значительно выше бюджетных и позволяли, не меняя профессии, готовить студентов, по новым, льготным правилам коммерческой
системы и с высокой мерой творческой свободы профессионала. Так возникла конкуренция
внутри преподавательского социума, неразрывно связанная с новой динамикой социальнопрофессиональной мобильности преподавателей высшей школы.
Проблема вторичной занятости, столь характерная для вузовских преподавателей, приобрела
новые особенности. Часть преподавателей стала переквалифицироваться на востребованные специальности, часть не изменила своей профессиональной ориентации, работая в своем вузе, часть – ушла в коммерческие структуры и не только образовательные, но и в бизнес-системы.
Учитывая эти процессы, в исследовании была поставлена задача изучить стабильность и
профессиональную мобильность профессорско-преподавательского социума российского и болгарского экономических вузов в условиях формирования рынка образовательных услуг.
Вузовские преподаватели – особая статусно-ролевая группа, которая всегда обладает
высокой степенью профессиональной мобильности, востребованностью своей компетенции со
стороны различных социальных институтов: от властных до коммерческих. И если проблема
вторичной занятости стала характерной чертой рыночной экономики, рынка товаров и услуг (в
том числе, образовательных), то встает вопрос, в какой мере она свойственна столь специфической высокопрофессиональной общности как вузовские преподаватели? Обратимся к результатам исследования (см. табл. 6.6).
Таблица 6.6
Распространенность вторичной занятости в вузовском социуме России и Болгарии
в зависимости от гендерной принадлежности преподавателей (в % опрош.)
Российский вуз
Мужч.

Женщ.

Всего*

46,8
31,2
3,1
9,3

41,9
46,5
4,7
4,7

44,0
40,0
4,0
6,7

Распределение ответов на вопрос:
«Сочетаете ли Вы работу в вузе с дополнительной работой?»
Да, сочетаю
Нет, не сочетаю
Сейчас не сочетаю, но работу ищу
Не сочетаю и не собираюсь этого делать

Болгарский вуз
Всего*

Мужч.

Женщ.

39,4
38,3
9,6
4,3

41,4
34,5
8,6
5,2

36,1
44,4
11,1
2,8

*Сумма ответов менее ста процентов, так как не указаны не ответившие на вопрос.

Результаты исследования говорят о том, что:
 вторичная занятость вузовских преподавателей характерна как для болгарских
(39,4%), так еще в большей мере – для российских преподавателей (44%), причем, и
для мужчин, и для женщин. Помимо этого ищут дополнительную работу еще 4% российских и почти в два раза больше (около 10%) болгарских коллег (в обоих вузах
преимущественно женщины).
Одновременно это распределение позволяет судить и о профессиональной мобильности
представителей вузовского сообщества.
Каковы социальные характеристики вторично занятых (т. е. совмещающих трудовую
деятельность по основному месту с работой в других организациях) в экономических вузах
России и в Болгарии?
Если очертить контуры российского портрета вторичной занятости вузовских преподавателей, то это преимущественно мужчины (почти 47% против 42% женщин), имеющие уче-
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ное звание. Но и среди сотрудников вуза значительная группа (40%) тоже «работает на двух работах». Среди женщин несколько больше тех, кто озабочен поиском дополнительной работы
(почти 5% против 3%), особенно среди не имеющих ученое звание (около 7%). Наиболее активно
включены во вторичную занятость и профессионально мобильны преподаватели в возрасте от
40 до 55 лет (62–50%). Эта группа отличается наиболее динамичной восходящей социальнопрофессиональной мобильностью, карьерными притязаниями.
Влияние научного статуса и возраста на вторичную занятость
и профессиональную мобильность преподавателей (в % опрош.)

Сочетают работу в вузе
с дополнительной работой

Россия
47,4
26,7
44,7
40,5
0
40,0
61,9
50,0
30,0
25,0

имеющие ученое звание
не имеющие ученого звания
преподаватели
сотрудники
До 30 лет
31–40
41–50
51–55
56–60
и старше

Болгария
48,9
36,7
37,4
47,4
0
42,9
36,0
50.0
40,0
60,0

Болгарский портрет вторичной занятости вузовского сообщества очень схож с российским.
Это тоже преимущественно мужчины (41,4%), имеющие ученое звание (почти 49%). Но в отличие от российской стороны – в большинстве случаев не преподаватели, а сотрудники (47%) в возрасте от 51 года и старше. Иначе говоря, возраст вторичной занятости профессорско-преподавательского состава в Болгарии старше, чем в России. Видимо, влияют уровень жизни, пенсионного
обеспечения, объем учебной и научной нагрузки в вузе. Стремление сохранить научную форму, престиж и профессиональную востребованность, поддержать уровень материального благосостояния
семьи активизирует социально-профессиональную мобильность этой группы.
Учитывая влияние возраста на уровень профессиональной зрелости профессорскопреподавательских кадров высших учебных заведений, была построена кривая возрастной динамики вторичной занятости в вузах.
Легко заметить, что распределение вторичной занятости среди вузовского сообщества
болгарской академии более равномерное, чем в российской.
 Большое влияние на профессиональную мобильность и вторичную занятость преподавателей оказывает их возраст.
Единственная возрастная когорта российского и болгарского вузов полностью не участвующая во вторичной занятости, – это молодые преподаватели и сотрудники в возрасте до 30
лет. Они заняты только по основному месту работы. И это вполне объяснимо. Еще только набираясь профессионального опыта, адаптируясь к специфике вузовского сообщества, эта возрастная когорта не обладает достаточным уровнем профессиональной компетентности, которая
востребована местным или региональным рынком труда и профессий.
Эта группа ориентируется на восходящую социально-профессиональную мобильность внутри
вузовского сообщества, для чего в вузах создаются соответствующие стимулирующие условия.
Близки по распределению в дополнительной занятости российские и болгарские коллеги
в возрасте от 31–40 лет (40–43%). Все остальные возрастные когорты российского и болгарского
вузов существенно отличаются по своей включенности в сферу вторичной занятости. Для российского вуза пик вторичной занятости (62%) приходится на группу 40–50 летних. В России это
наиболее активный, профессионально и социально деятельный возраст представителей научнопедагогической сферы.
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В болгарском вузовском сообществе пик вторичной активности (60%) приходится на группу более старшего возраста: свыше 60 лет. Можно предположить, что эта возрастная когорта
преподавателей, видимо, меньше занята в текущем учебном процессе и больше занимается научной деятельностью, позволяющей работать в более свободном режиме работы. Не последнюю роль играет и общественное признание к этому времени заслуг ученого и педагога, что стимулирует запросы практики на привлечение к персональному сотрудничеству вузовских ученых.
Кроме того, эта возрастная когорта в своем большинстве не является активно ориентированной на восходящую социально-профессиональную мобильность. Пройдя к этому возрасту длительную
«лифтовую» дистанцию, достигнув наград и получив признание, немолодые вузовские ученые находятся скорее в состоянии горизонтальной социально-профессиональной мобильности, закрепленной
их высоким статусным положением на работе и в общественной деятельности.
В исследовании не ставилась задача изучения конкретных сфер вторичной занятости
представителей вузовского сообщества и мотивации поиска дополнительной работы. Учитывалась социальная реальность российского и болгарского общества в условиях перехода к рыночной экономике: резкое падение уровня жизни всех слоев населения (ученых и преподавателей),
массовое падение социальной престижности высшего образования (в России вплоть до 1995–
1996 гг.) рост безработицы.
Поэтому одна из рабочих причинно-следственных гипотез состояла в предположении:
чем ниже уровень жизни в обществе и престижность высшего образования, тем выше вторичная занятость и профессиональная мобильность профессоров и преподавателей высшей
школы. Эта рабочая гипотеза получила подтверждение в данном исследовании.
6.5. Верность вузовских преподавателей своей профессии и мотивы ее выбора
Развитие вторичной занятости (зачастую вынужденной) и социально-профессиональной мобильности работников высшей школы в условиях рыночной экономики ставит и другой немаловажный вопрос: сколь стабильно вузовское сообщество профессионалов, являющееся без преувеличения, «становым хребтом» новой генерации экономической интеллигенции? Ответить на этот вопрос
можно с помощью измерения такого социологического показателя как «верность своей профессии
и профессиональному выбору» профессоров, преподавателей, сотрудников наших вузов. Обратимся к результатам исследования (см. табл. 6.7).
Таблица 6.7
Верность своей профессии представителей профессорско-преподавательского
сообщества России и Болгарии (в % опрош.)
Россия
48,0
33,3
10,7
1,3
4,0

Распределение ответов на вопрос: «Если бы вам сегодня пришлось снова выбирать
профессию, то сохранили бы Вы свой первоначальный профессиональный выбор?»
Уверенная позитивная ориентация:
«Сохранил бы безусловно»
Колеблющаяся позиция с позитивной наклонностью:
«Скорее всего, сохранил бы»
Колеблющаяся позиция с отрицательной наклонностью:
«Скорее всего, изменил бы»
Убежденная отрицательная ориентация:
«Непременно изменил бы»
Индифферентная позиция:
«Затрудняюсь ответить»

Болгария
56,4
24,5
8,5
3,2
3,2

Вывод напрашивается весьма позитивный:
 несмотря на все тяжести рыночной экономики абсолютное большинство и российских
и болгарских преподавателей (по 81%) в целом (т. е. по совокупности ответов уверенной позитивной и колеблющейся позитивной ориентаций), сохраняют верность
выбранной профессии и не изменили бы ей в случае, если бы пришлось снова оказаться перед профессиональным выбором. Эта позиция среди мужчин в российском
вузе на 4%, а в болгарском на 10% имеет больше сторонников, чем среди женщин.
 Группа преподавателей убежденных в правильности своего профессионального
выбора выше в Болгарии, чем в России, так как респондентов с уверенной позитивной ориентацией в болгарском вузе больше (56,4% против 48%), а колеблющихся напротив меньше (24,5% против 33,3% в российском вузе).
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 Группа респондентов, разочарованных в своем профессиональном выборе и готовых
при возможности его изменить в обоих вузах минимальная: от 1,3% в российском и до
3,2% – в болгарском вузе. Большинство составляют женщины. Группа колеблющихся,
полагающих, что «скорее всего» они сменили бы профессию, составляет в наших вузах
от 9 до 11% опрошенных (иначе говоря, каждый десятый преподаватель).
Таким образом, общая группа колеблющихся в своем выборе профессии и готовых при
определенных обстоятельствах, скорее всего или непременно ее сменить, составляет независимо от вуза 12% респондентов.
Вузовской администрации при всей общей благостной картине следует учитывать, что наличие группы колеблющихся в правильности своего выбора («скорее всего, сохранил бы свою профессию») составляет существенную часть респондентов: 33% с российской и 25% с болгарской стороны.
А это значит, что для обеспечения кадровой стабильности вузам важно выработать свою внутреннюю социальную политику, предусматривающую конкретные меры для профессионального роста
преподавателей, расширения их позитивной мотивации на продолжение работы в вузе, развитие
восходящей социально-профессиональной мобильности, укрепления материальных и социальных
стимулов вузовской деятельности (жилье, оплата труда, социальные пакеты и др.)
Преподавательская деятельность в вузе: мотивы ее привлекательности
В то время как очень многие специалисты различных секторов экономики и сфер трудовой деятельности за годы перехода к рыночным отношениям вынуждены были переквалифицироваться, изменить свою профессию и род занятий, профессорско-преподавательский состав
экономических вузов России и Болгарии продемонстрировал высокую степень приверженности
научно-педагогической работе. В исследовании были определены мотивы привлекательности
выбранной респондентами профессии.
В номинальной шкале, содержащей 10 различных мотивов, они расположены в определенной иерархии выбора респондентов (см. табл. 6.8)
Таблица 6.8
Шкала мотивации привлекательности профессии преподавателя вуза (в % опрош.)
Мужч.
81,2
50,0
31,2

Россия
Жен.
65,1
58,1
41.9

Всего
72,0
41,3
37,3

25,0

30,2

28,0

28,1

27.9

28,0

25,0

14,0

18,7

18,6
12,5
6,2

16,3
4,7
7,0

17,3
8,0
6,7

Мотивы привлекательности
Интересная профессиональная деятельность
Любовь к работе с молодежью
Общественная значимость выполняемой работы
Передача молодым профессионального и жизненного
опыта
Возможность широкого самовыражения
Возможности личных научных контактов с коллегами в
своей стране и за рубежом
Престижность сферы деятельности
Возможность должностного, карьерного роста
Высокий уровень заработной платы

Всего
68,1
38,3
42,6

Болгария
Мужч.
65,5
32,8
43,1

Женщ.
72,2
47,2
41,7

43,6

48,3

36,1

41,5

39,7

44,4

39,4

36,2

44,4

36,2
22,3
7,4

34,5
25,9
8,6

38,9
16,7
5,6

К каким выводам приводят приведенные данные?
Во-первых, ведущим мотивом и российских (72%) и болгарских респондентов (68%) является интересная профессиональная деятельность.
Но если в России этот мотив наиболее распространен среди преподавателей-мужчин
(81%), то в Болгарии напротив эта мотивация преимущественно женская (72%).
Во-вторых, шкалы мотивации российских и болгарских респондентов, кроме ведущего
мотива, существенно различаются и по иерархии, и по разнообразию мотивов привлекательности. Шкала самооценок болгарских коллег более разнообразна и равномернее распределена по
значимости мотивов, чем шкала мотивации в российском вузе.
Так, в шкале значимости мотивов российских преподавателей второе и третье место
занимают «любовь к работе с молодежью» (41,3%) и «общественная значимость выполняемой
работы» (37,3%). Все последующие мотивы следуют с большим разрывом и могут быть отнесены к категории «значимых», но не ведущих. Так, например, значимым привлекательным мотивом
28% российских преподавателей являются:
 передача молодым профессионального и жизненного опыта и в той же мере –
 возможность широкого самовыражения.
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Еще в меньшей степени (лишь для 19–17% респондентов) стимулом вузовской работы
являются:
 возможности личных научных контактов с коллегами в своей стране и за рубежом и
 престижность сферы деятельности.
И уж совсем практически не играет роли (лишь 8% ориентирующихся) на:
 возможность должностного, карьерного роста в вузе.
Не говоря уже о том архиминимуме респондентов по 7% для каждого, для кого «ставкой» является «высокий уровень заработной платы».
Таким образом, рабочая гипотеза, согласно которой, для преподавателей вузовского
социума ведущим мотивом верности профессии является не ориентация на карьерный рост
и уровень оплаты труда, а любовь к профессии, интерес к самому виду профессиональной
деятельности вузовского преподавателя и ученого, которая отличается большой общественной значимостью, полностью подтвердилась.
Обоснованность данной гипотезы закреплена самой российской реальностью последних
10–15 лет.
Среднемесячная зарплата специалистов сферы образования из года в год остается самой низкой из всех отраслей экономики. В 2004 году она составила всего 4254,3 руб., т. е. 12,7%
зарплаты работников газовой или 18% нефтедобывающей промышленности.
Если учесть, что величина прожиточного минимума в том же 2004 году составляла на
душу населения 2376 руб., то очевидно насколько занижена оплата труда работников сферы образования. Добавим, что из всех отраслей экономики лишь работники сельского хозяйства имеют заработную плату меньшую (2778,3 руб. в месяц), чем занятые в сфере образования.
Несмотря на крайне низкий уровень оплаты труда профессоров и преподавателей, нормативно закрепленный в так называемой Единой тарифной сетке заработной платы вузовских
работников, преподавательский состав абсолютного большинства вузов не распался, а работал
в полную силу «несмотря ни на что». Преданность своей профессии – одна из самых характерных черт вузовского социума и в России, и в Болгарии.
В-третьих, у коллег болгарского вуза среди мотивов привлекательности профессии
вузовского преподавателя более важное место (по 44–42%), чем в российской шкале занимают:
 передача молодым людям профессионального и жизненного опыта;
 общественная значимость выполняемой работы;
 возможность широкого самовыражения.
В два с лишним раза выше, чем российские коллеги, болгарские преподаватели ценят:
 возможности личных научных контактов с коллегами в своей стране и за рубежом
(39% против 19% в России);
 престижность сферы деятельности (36% против 17% в российском вузе).
И еще одна существенная мотивация болгарских преподавателей выбора своей профессии:
 возможность должностного, карьерного роста.
В отличие от российского этот мотив в болгарском вузовском социуме ценится почти в три
раза выше (22% против 8%). Особенно мужчинами, для каждого четвертого из которых это важный
мотив работы в вузе. В российском вузовском сообществе карьерный мотив занимает последнее место наряду с «высокой» оплатой труда (всего 8–7% считающих их важными стимулами для работы в
вузе). Эту позицию разделяют мужчины в три раза чаще, чем женщины (почти 13% против 4%).
Напомним об особенности гендерной асимметрии в вузах, когда высшие должности вузовского руководства в преобладающем большинстве занимают мужчины.
Это явление связано с вертикальной профессиональной сегрегацией и проявляется
везде, где женщины составляют абсолютное большинство занятых. Так, в сфере высшего образования вертикальная сегрегация проявляется особенно ярко: женщины составляют 68% рядовых преподавателей, но в числе ректоров вузов их всего 7%, а на уровне деканов факультетов –
31% (Россия в 2015 году: цели и приоритеты развития. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2005. с. 75).
В заключение следует отметить, что российские и болгарские преподаватели экономических вузов имеют много общего в мотивации своего профессионального выбора и готовности
служить вузовской науке, работе со студентами и формированию новой экономической интеллигенции своих стран.
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РАЗДЕЛ 7
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЦЕННОСТИ ВУЗОВСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,
ИХ ЭВОЛЮЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
7.1. Сущность и предметное содержание социальных ценностей
На каждом этапе своего развития общество формирует определенные социальные ценности, сохраняя вместе с тем в своей памяти и прошлые нравственные установки, наиболее устойчивые и бережно хранимые личностью мировоззренческие идеалы.
В широком смысле слова СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ отражают соответствия или
несоответствия явлений и объектов реальной действительности потребностям общества
и самой личности, разных социальных и социально-профессиональных групп. В более узком
смысле социальные ценности представляют собой нравственные и эстетические императивы
(требования), выработанные человеческой культурой и ставшие продуктами массового сознания. В социологии социальные ценности рассматриваются как нормативные регуляторы социальной жизни и поведения личности, разных социальных групп.
Многоплановая работа вузов по формированию интеллигенции неразрывно связана с
воспитанием у ее будущих представителей определенных морально-нравственных качеств,
идейных принципов и взглядов. Эти качества развиваются в процессе социализации личности и
подвержены определенным изменениям под воздействием сложившихся в обществе экономических, политических и духовных условий.
Если обратиться к результатам опросов российского общественного мнения за годы перехода к рыночным отношениям, то можно определить степень удовлетворенности населения
сложившимися условиями жизни и тот социально-психологический настрой, который сложился в
обществе в ходе нескончаемых рыночных преобразований (см. табл. 7.1).
Таблица 7.1
Динамика удовлетворенности жизнью и социально-психологического настроя россиян
под влиянием рыночных преобразований в обществе. 1995–2006 гг. (в % опрош.)
Распределение ответов на вопрос: «В какой мере вас устраивает жизнь, которую вы ведете?»
1995
2000
2001
2002
2003
2004
январь
янв.
янв.
янв.
янв.
янв.
Вполне устраивает
3
5
8
7
7
7
По большей части устраивает
9
11
12
14
14
17
Отчасти устраивает, отчасти нет
30
34
38
40
42
41
По большей части не устраивает
34
26
24
23
23
21
Совершенно не устраивает
21
22
16
14
12
11
Затруднились ответить
3
3
2
2
2
2

2005
янв.
6
16
40
21
16
2

*см.: Вестник общественного мнения. (Левада – Центр).№ 1 (81), 2006, с. 81.

Как свидетельствуют результаты опросов, среди россиян количество недовольных итогами проводимых реформ, их влиянием на образ жизни населения сократилось с 1995 г. к 2006 г.
с 55% до 37% опрошенных. Соотношение в целом довольных (совокупность ответов «вполне
устраивает» и «по большей части устраивает») и в целом недовольных (совокупность ответов
«по большей части не устраивает» и «совершенно не устраивает») изменилось соответственно:
с 12% и 56% в 1995 г. до 22% и 37% в 2005 г.
Таким образом, общая тенденция, наметившаяся с 2000 года в адаптации населения к
рыночной экономике, имеет позитивную направленность. Об этом говорит и то, что промежуточная группа, которую нынешняя жизнь «отчасти устраивает, отчасти нет», возросла за десять последних лет на 10% (с 30 до 40%). Эта позитивная тенденция связана с известной социальной и
политической стабилизацией в обществе.
При этом следует обратить внимание на то, что сложившиеся к настоящему времени
оценки общественного мнения населения, отражают определенные позиции респондентов. Число же тех, кто затруднился с определением своей точки зрения, стабильно все последние 10 лет:
не более 2–3% опрошенных.
Всероссийские опросы общественного мнения показывают, что массовое сознание россиян стало менее политизированным, более толерантным. Однако, несмотря на стабилизацию, в
обществе прочно укоренилось чувство тревоги, ощущение угрозы наступающего будущего.
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В свое время русский философ Николай Бердяев писал: «Человек есть существо оценивающее, определяющее качество. Определение ценностей и установка их иерархии есть трансцендентальная функция сознания» (Судьба России, М., 1990, с. 271). Исследование ценностей профессорско-преподавательского состава российского и болгарского вузов в условиях становления
рыночной экономики представляло собой одну из наиболее сложных задач исследования.
Можно сказать, что социальные ценности – это фундаментальные нормы, обеспечивающие целостность конкретного социума. В анализируемом исследовании – целостность
вузовского социума и его преподавательской общности.
Результаты проведенного социологического исследования отражают обобщенные представления вузовских преподавателей относительно целей и норм поведения личности в рыночных условиях, но в то же время выражают исторический опыт и традиции национальной культуры. Система ценностей преподавателей образует внутренний стержень культуры вуза, образовательного социума и выражает квинтэссенцию потребностей и интересов преподавательского
состава и студенчества.
Социальные ценности объективно обуславливаются экономическими и культурноисторическими условиями развития общества и деятельности социальных общностей, личности.
Вместе с тем, ценности отражают социальные и индивидуальные интересы и предпочтения, которые нередко могут противостоять друг другу; особенно, когда их выражают преподаватели,
имеющие разные уровень доходов и научный статус. Поэтому за принятием или непринятием
преподавателями разного статусного положения тех или иных жизненных ценностей может
скрываться конфликт социальных интересов, их несовместимость и разные модели защиты.
Необходимо также отметить, что на основе ценностных ориентаций формируются конкретные типы поведения, отношение участников образовательного процесса к происходящим в
обществе событиям и явлениям. Влияние этих явлений на отношения в вузовском сообществе
может привести к изменениям в структуре социальных и нравственных ценностей преподавателей и студентов, то есть в профессорско-преподавательском составе государственных и коммерческих высших учебных заведений.
Для анализа эволюции социальных ценностей преподавательского социума была применена развернутая типология с рядом критериев. Один из них – предметное содержание социальной ценности, в зависимости от которой она по-разному влияет на поведение людей во
всех сферах жизнедеятельности. Различают ценности социальные, культурные, духовные, политические, экономические и другие.
Поэтому исследование ставило своей задачей изучение жизненных социальных
ценностей как преподавательского, так и студенческого социумов российского и болгарского вузов.
В основу анализа был положен ряд из 23 жизненно важных для личности социальных
ценностей очень широкого содержания: трудовые, семейные, экономические, личностные, политические, идеологические и другие. Измерялись изменения представлений преподавателей
относительно указанных социальных ценностей, которые произошли под влиянием проводимых
в России и в Болгарии рыночных реформ.
Предметное содержание измеренных социальных ценностей
 Свобода личности как свобода реализации социальных потребностей и способностей
личности (в частности свободы творчества, свободы слова, свободы перемещений);
 семья как личное счастье и продолжение рода;
 труд, работа как смысл жизни, средства заработка, саморазвития и удовлетворения
потребностей;
 профессия как средство самоутверждения и социального признания;
 карьера как смысл профессионально-должностного роста и форма социальной престижности;
 материальное благополучие – доходы, качество и комфорт жизни;
 оплата труда (или высокая заработная плата) как средство обеспечения доходов, экономической независимости;
 высшее образование – социальная престижность, основа развития социального и
профессионального статусов;
 демократия – основа свободы слова, мнений, веры, собственности;
 преданность делу – готовность служить профессиональному призванию, невзирая
на сложности;
 помощь ближнему – готовность помогать другим безвозмездно, даже в ущерб собственным интересам;
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 дети – как высшая ценность семьи, будущее общества;
 патриотизм – любовь к Отечеству, преданность ему, стремление служить ему своими действиями;
 здоровье – физиологическое и биологическое состояние человека, обеспечивающее
его социальную полноценность и активную жизнедеятельность;
 свобода совести – возможность открыто выражать и защищать свои мировоззренческие взгляды как духовную и нравственную ценность;
 жизненный успех – достижения в сфере профессиональной, личной и общественной
жизни, обеспечивающие высокую степень самореализации личности;
 преданность делу – желание и способность человека добиваться успехов в реализации задач и целей профессии, проявление творческой инициативы и предприимчивости в достижении своих планов и замыслов;
 уверенность в себе – способность личности действовать в соответствии с собственными представлениями, нормами и желаниями, независимо от мнения окружающих;
свобода действий.
В основу анализа положен социокультурный смысл ценностей, являющийся наиболее фундаментальным критерием для их типологии и определения иерархии.
Для изучения представлений преподавателей об эволюции социальных ценностей выделены три их вида:
Базовыетерминальные – и
инструментальные
Базовые ценности – это обобщенные цели и средства их достижения, выполняющие
роль фундаментальных норм деятельности людей. Они являются основой норм повседневного
поведения, посредством которых личность, группы, общности интегрируются в жизнь общества.
Базовых ценностей не так много. Выделяют два – максимум три их десятка в отличие от
сотни общих предметных ценностей. Базовые ценности, как правило, формируются в период первичной социализации личности (к 20 годам), после чего остаются довольно стабильными на протяжении всей его жизни. Однако в периоды кризисов в обществе – особенно духовных и социальноэкономических, когда существенно изменяется вся социальная среда формирования и жизнедеятельности личности, базовые ценности подвергаются серьезным испытаниям «на прочность».
Изменения в этот период общественного развития претерпевает не столько состав базовых ценностей, сколько их структура, соотношения друг с другом в индивидуальном, групповом и общественном (массовом) сознании. В результате одни базовые ценности поднимаются на
более значимую иерархическую ступень, получают более высокие социальный статус, престижность и значимость для индивида. Другие базовые ценности могут напротив понизить свое место
в иерархии, став менее важными для личности и конкретного социума.
Несмотря на длительный и тяжелый период реформирования российского общества в
1991–2005 гг., как показывают многочисленные всероссийские исследования социологов, ни одна из базовых ценностей не исчезла из сознания россиян. Но изменилось место многих из них в
общей структуре. Тем не менее, по-прежнему 48,2% россиян считают коллективизм одной из ведущих норм регулирования взаимоотношений в обществе, а для 71% респондентов остается
нравственной ценностью «быть нужным и полезным» обществу. По данным опросов общественного мнения, среди социальных ценностей в структуре массового сознания идеалы социализма
занимают и сегодня весьма весомое место.
Центральное место в исследовании занял анализ двух видов ценностей – терминальных и
инструментальных, наиболее подвижных в условиях изменяющегося общества и способных служить
индикатором устойчивости или девальвации социальных ценностей в сознании человека.
Терминальные ценности (или – целевые) выражают важнейшие цели, идеалы, смысл жизни людей (например, ценность человеческой жизни, семьи, труда, свободы, безопасности, образования, детей, здоровья, профессии, карьеры, богатства и материального благополучия). Ряд
этих ценностей играют определяющую роль в ориентациях, сознании и поведении личности.
В инструментальных ценностях отражены нормы, средства, качества людей, позволяющие им достигать конкретных целей (например, историческая память личности, преданность делу, бескорыстие, патриотизм, любовь к Отечеству, вера, в т. ч. и в Бога, демократия и др.). Как правило, целевые ценности наиболее устойчивые и обладают более высоким
статусом по сравнению с инструментальными ценностями.
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Надо признать, что выявить и сформировать всю совокупность базовых ценностей, которые отразили бы в полной мере эволюцию и специфику ценностного сознания преподавателей
высшей школы в условиях становления рыночной экономики в России и в Болгарии – крайне
сложно. Поэтому для замера выбранных ценностных понятий использован показатель: «изменения представлений о ценностях». Такой подход позволил сгруппировать ответы по двум подгруппам:
 устойчивые ценности (или прочные, ответ: «ценности остались неизменными»);
 неустойчивые (или деформирующиеся) ценности (с изменением как в положительную (улучшение) или отрицательную (ухудшение) стороны, т. е. обладающие позитивной или негативной тенденцией.
7.2. Устойчивые социальные ценности преподавательского сообщества
Проанализируем эволюцию в преподавательском социуме ценностей устойчивых, оставшихся по существу неизменными, несмотря на кардинальные преобразования общественных
систем России и Болгарии (см. табл. 7.2).
Таблица 7.2
Устойчивые ценности преподавательского социума российского
и болгарского вузов, не изменившиеся за годы реформ (в % опрош.)
Ранг

Россия: всего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

56
51
49
47
45
44
44
37
31
29
28

Социальные ценности «Оставшиеся неизменными»
за годы реформ
Из терминальных ценностей:
Семья
Труд
Здоровье собственное
Работа
Высшее образование
Профессия
Карьера
Дети, их судьбы
Материальный достаток и благополучие
Высокая заработная плата
Здоровье родителей

Болгария: всего

Ранг

54
44
33
48
29
34
40
26
25
32
29

1
3
6
2
8–9
5
4
10
11
7
8-9

Как свидетельствуют полученные результаты, наибольшей прочностью отличаются
далеко не все терминальные ценности, а лишь их часть, оставшаяся неизменной в сознании
многих российских и болгарских вузовских преподавателей.
 В России для 56–44% респондентов это:
Семья – труд – собственное здоровье – работа – высшее образование – профессия и карьера;
 в Болгарии для 54–40% преподавателей это:
семья – работа – труд – карьера.
Таким образом, в российском преподавательском социуме более широкий диапазон терминальных жизненных ценностей, прочно сохраняемых в сознании людей, чем в болгарском социуме.
Большое количество российских преподавателей сохраняют в качестве устойчивых жизненных ценностей «дети и их судьбы» (37% против 26%, десятое место в болгарской шкале терминальных ценностей); собственное здоровье (49% против 33%, и третье место в российской
шкале против шестого места в болгарской). Высшее образование как жизненная ценность обладает у российской вузовской интеллигенции более высокой устойчивостью (45%), чем у болгарских коллег (29%, 8–9 место в шкале терминальных ценностей).
Эволюционируют представления вузовских преподавателей о терминальных ценностях
весьма своеобразно.
 Прочность терминальных ценностей в представлениях российских и болгарских преподавателей различная.
Кривая эволюции позволила определить реперные точки максимального повышения и
максимального понижения анализируемых ценностей в сознании преподавательского сообщества, т. е точки слома, деформации прежних ценностей.
Наиболее ослаблены терминальные ценности в болгарском социуме. В нем от 49 до
18% респондентов ухудшили свои представления о таких в прошлом значимых социальных ценностях как …
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Здоровье родителей
49%
Дети и их судьбы
40%
Высшее образование
39%
Собственное здоровье
38%
Материальный достаток 32%
Высокая оплата труда
32%
Профессия
24%
Работа
23%
Труд
22%
Семья
20%
 Таким образом, девальвация в каждом втором – третьем случае затронула жизненно
важные терминальные ценности личности: здоровье (родных и собственное)
– детей с их судьбами
– высшее образование –
оплату труда и материальный достаток.
А в сознании каждого четвертого-пятого болгарского преподавателя снизилась социальная ценность…
Профессии
Работы
Труда
Семьи.
Это индикатор очень сложных внутренних изменений не только в сознании преподавательского сообщества, а в целом, – в болгарском обществе на этапе становления рыночной экономики. Отражение социально-экономических и духовных трудностей развития болгарского социума, и в том числе – вузовской интеллигенции.
В российском вузовском социуме таких резких изменений не зафиксировано. В ряду неустойчивых терминальных ценностей, которые по оценкам от 25 до 7% респондентов, ослабли
в сознании российских преподавателей за годы рыночных преобразований, следующие:
Здоровье родителей
25%
Материальный достаток
24%
Высшее образование
19%
Высокая заработная плата 16%
Собственное здоровье
15%
Профессия
13%
Карьера
9%
Семья
8%
Работа
7%
Дети
7%
Как свидетельствуют полученные результаты, наибольшей неустойчивостью в этом
ряду отличаются такие ценности как:
Здоровье родителей
Материальный достаток
Высшее образование
Формально эти ценности совпадают с теми, которые подверглись сильной девальвации в
сознании болгарских преподавателей. Однако их неустойчивость в российском социуме в два–
три раза выражена слабее и не дает оснований делать вывод об их девальвации.
Учитывая произошедшее с начала 90-х годов резкое обнищание населения (и вузовской интеллигенции в том числе), неоднократное обесценивание ранее накопленных сбережений, падение
социальной престижности высшего образования, его возрастающую недоступность ввиду платности
обучения, отрицательная динамика изменения этих социальных ценностей вполне объяснима.
Подтверждают это и опросы общественного мнения, согласно которым, 58% россиян считают, что «зависит благополучие человека от того, насколько справедливо устроено общество»*
(*Общественное мнение 2005. Ежегодник. С. 17).
Изучение распространенности, устойчивости и эволюции терминальных или «целевых»
ценностей, позволяет судить о целях, идеалах, смысле жизни и деятельности преподавателей.
Эти ценности играют определяющую роль в ориентациях профессорско-преподавательского состава и обладают большой устойчивостью и высоким статусом.
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Поэтому очень важно знать, в какой мере в вузовском сообществе распространены
социальные ценности с учетом их эволюции и девальвации. Для ответа на данный вопрос
была построена «кривая эволюции» терминальных ценностей российского и болгарского вузовского сообщества, вычислена степень их распространенности. Сравнительный ряд в российском
и болгарском вузах представлен в табл. 7.3.
Таблица 7.3
Распространенность терминальных социальных ценностей среди вузовской
интеллигенции в результате их эволюции в России и Болгарии (в % опрош.)
Российский вуз
59
59
52
50
48
43
42
42
32
31
10

Социальные ценности терминальные*
(реальная распространенность)

Болгарский вуз

Семья
Работа
Карьера
Труд
Профессия
Собственное здоровье
Высшее образование
Дети, их судьбы
Высокая зарплата
Материальный достаток
Здоровье родителей

45
43
47
45
42
6
12
1
17
17
–13

Еще раз в полной мере подтвердился вывод о том, что деформация социальных терминальных ценностей в российском вузовском сообществе существенно слабее, чем в болгарском.
В российском вузе сохраняется широкий набор социальных ценностей, пользующихся
преобладающей распространенностью (от 59 до 50% респондентов). В болгарском вузовском
социуме категория «преобладающие» позитивные ценности отсутствует. Широко распространенными ценностями (47–42% респондентов) стали:
Карьера – семья – труд – работа – профессия
Необычайно сильно подверглись девальвации в болгарском вузовском социуме социальные ценности «здоровье родителей» (13 пунктов ниже минусовой отметки), и «дети, их
судьбы». В болгарском сообществе вузовских преподавателей эта ценность распространена в
42 раза реже, чем в российском, девальвирована и в российском социуме, всего 10% респондентов российского ВУЗа сохранили прежнее представление.
И, наконец, сильной девальвации в представлениях болгарских коллег подверглись ценности
«собственное здоровье» и «высшее образование» (всего лишь соответственно 6 и 12% респондентов являются сегодня их активными сторонниками, сохраняющими приверженность прошлому
уровню этих ценностей в обществе). Уровень распространенности этих социальных ценностей среди
болгарских коллег в 7 и в 3,5% раза реже, чем среди российских преподавателей.
Терминальные ценности всегда являются ведущими социальными ценностями, так как
выражают цели, смысл жизни людей, их идеалы, аккумулируют базовые ценности личности.
Средства, используемые личностью для достижения базовых ценностей, нормы, которыми она
руководствуется в этом сложном процессе отражают ценности инструментальные.
7.3. Инструментальные ценности вузовской интеллигенции:
их устойчивость и эрозия
Терминальные социальные ценности имманентно связаны с ценностями инструментальными, которые в наиболее полной мере отражают морально-нравственные нормы, идейные, этические и другие качества личности, позволяющие ей достигать поставленных целей. Поэтому одной из сложных задач исследования являлось определение влияния перехода к рыночным отношениям на устойчивость инструментальных ценностей вузовского сообщества, его
преподавателей (см. табл. 7.4).

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

113

КУЛЬТУРА МИРА

ГАЛИНА
СИЛЛАСТЕ

Формирование новой экономической интеллигенции
России и Болгарии в условиях рыночной экономики.
Статья вторая: Преподавательское сообщество вузов:
кто формирует будущую экономическую интеллигенцию?

Таблица 7.4
Устойчивость инструментальных ценностей вузовского сообщества
российских и болгарских преподавателей (в % опрош.)
Ранг

Россия: всего

От 57до 40%
1.
57
2.
51
3.
49
4.
47
5.
46
6.
44
7.
41
8.
40
От 33 19%
9.
33
10.
32
11.
27
12.
23
13.
19

Инструментальные ценности. Устойчивость по ответу
«остались неизменными».
Распространенность группы устойчивых ценностей
Помощь ближнему
Преданность делу
Жизненный успех
Патриотизм, любовь к Отечеству
Демократия
Уверенность в себе
Свобода творчества
Инициатива
Группа неустойчивых ценностей
Свобода совести
Свобода личности
Свобода слова
Свобода перемещений
Предприимчивость

Болгария: всего

Ранг

От 50 до 39%
48
2
51
1
39
5-6
40
4
19
13
45
3
39
5-6
21
10
31 до 19%
31
7
28
8
20
11-12
20
11-12
25
9

Из полученных данных вытекает ряд выводов.
1. Как и в случае терминальных ценностей, устойчивость инструментальных социальных
ценностей в российском социуме преподавателей выше, чем у болгар.
2. Разница в национальных шкалах устойчивости инструментальных ценностей российского и болгарского сообществ преподавателей существенная. Однако имеется ряд социальных
ценностей, представления о которых или очень близки или практически совпадают у болгарских
и российских преподавателей, на которых не отразились социальные перемены.
Так, практически в равной мере в их сознании сохраняется приверженность (высокая
устойчивость) таким морально-нравственным можно сказать общечеловеческим ценностям как:
 преданность делу (51%);
 уверенность в себе (44–45%);
 свобода творчества (41–39%).
А в представлениях лишь 33–28% преподавателей обеих стран остались неизменными
ценности:
 свободы совести и
 свободы личности.
3. Большая часть преподавателей российского вуза – от 57 до 40% – несмотря на тяжелое деформирующее влияние рыночных реформ, сохраняет устойчивость своих представлений о жизненной ценности таких нравственных императивов как:
57%
51
49
47
46
44
41
40

Помощь ближнему
Преданность делу
Жизненный успех
Патриотизм, любовь к Отечеству
Демократия
Уверенность в себе
Свобода творчества
Инициатива

1. место
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В сознании же значительной части – от 50 до 39% – болгарских преподавателей неизменными остались такие жизненные ценности как;
Преданность делу
Помощь ближнему
Уверенность в себе
Патриотизм, любовь к Отечеству
Свобода творчества
Жизненный успех

50%
47
40
40
39
39

1место
2
3–4
3–4
5–6
5–6

Обращает внимание, что такие ценности как демократия, инициатива в шкалу устойчивых инструментальных ценностей болгарского вузовского социума не вошли.
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Лишь 19% болгарских респондентов по-прежнему воспринимают демократию, а 21% – инициативу как устойчивые жизненные ценности.. Если в российском вузе большая группа преподавателей до сих пор относится к демократии как к жизненно важной ценности (46% или пятое место в
шкале устойчивых ценностей), то среди болгарских коллег подобных позиций придерживается в 2,5
раза меньше (и 13 место в шкале устойчивых ценностей). Влияние политического фактора, критическое отношение к разгулу беззакония в стране под предлогом «демократии» оставили свой след в
массовом сознании и населения и вузовской интеллигенции Болгарии.
В связи с этим надо отметить, что в вузовской российской интеллигенции и конкретно –
в финансово-экономической ее страте, до сих пор присутствуют завышенные ожидания и мифологизация демократии. Если же обратиться к результатам массовых опросов общественного
мнения россиян, то выступает совсем иная картина, значительно более близкая к оценкам болгарских коллег (см. табл. 7.5).
Таблица 7.5
«Как Вы считаете, что сейчас важнее для России?»*(в % опрош.)
Год-месяц

Позиции
Порядок,
даже если для его достижения придется пойти на некоторые нарушения демократических принципов и ограничение личных свобод
Демократия,
даже если последовательное соблюдение демократических принципов предоставляет определенную свободу разрушительным и криминальным элементам
Затруднились ответить

2000-02

2000-06

2004-12

2005-05

72

75

75

74

13

8

13

11

15

17

12

15

*Общественное мнение 2005. Ежегодник. (Левада-центр) М., 2005, с. 16.

Приведенные данные свидетельствуют о наличии большого разрыва в представлениях о социальной ценности демократии у российского населения и у вузовской интеллигенции ведущего центра подготовки российской экономической интеллигенции.
Эволюция отношения к демократии как к жизненно важной ценности за последние годы
характеризуется противоречивыми тенденциями (см. табл. 7.6).
Таблица 7.6
Эволюция отношения к демократии как к социальной ценности (в % опрош.)
Вузовское сообщество…
российское
болгарское

Отношение улучшилось
20
27

Ухудшилось
24
36

Как видим, и в болгарском, и российском вузах интеллигенция все критичнее относится к
реальным формам проявления демократии, которые продемонстрировала современная история
наших стран в связи с переходом к рыночным отношениям.
И при этом 66% россиян не отрицают того, что демократия России нужна. Но не «такая
как в развитых странах Европы и Америки» (как полагают 24% опрошенных) и не «такая как была
в Советском Союзе» (так считают 16%), а «совершенно особая, соответствующая национальным
традициям и специфике России». Эта позиция 45% россиян. (*Общественное мнение 2005.
Ежегодник. (Левада-центр) М., 2005, с. 16).
4. Но выявленный уровень неизменности (т. е. прочности) представлений преподавателей недостаточен для определения масштабов деформации социальных ценностей в вузовском
сообществе. Для более полного и объективного анализа устойчивости инструментальных ценностей в сознании вузовского сообщества России и Болгарии необходимо учесть группы, в которых
эти ценности не только сохранились, но и укрепились либо напротив ослабли.
7.4.Распространенность социальных ценностей в вузовской среде
Чтобы определить какие именно социальные ценности окрепли или ослабли в сознании преподавательского сообщества двух стран, какова глубина их распространения среди
вузовской интеллигенции болгарского и российского социумов, были использованы два социальных показателя дополнительного измерения происходящих в сознании респондентов изменений:
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расширение привлекательности социальных ценностей (а значит их укрепление в
массовом сознании профессионального сообщества);
 ослабление ценностей, их деформация в представлениях вузовских преподавателей.
Исходя из полученной динамики можно прийти к выводу о реальном масштабе распространенности социальных ценностей (инструментальных и терминальных) в вузовском сообществе, а также выявить группы
 девальвированных и укрепившихся в сознании ценностей.
С этой целью были построены кривые эволюции социальных инструментальных ценностей. Обратимся к их графической иллюстрации (см. рис. 7.1).
Рисунок 7.1
Кривая эволюции инструментальных ценностей в представлениях
преподавательского сообщества российского и болгарского вузов
(в % опрош.)
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Можно прийти к следующим заключениям.
Вначале относительно российского сообщества вузовских преподавателей.
В порядке методического разъяснения.
В построенных «кривых эволюции» необходимо обратить внимание на реперные точки,
образовавшиеся на линиях укрепления и ослабления ценностей и указывающие на максимальные
значения повышения или снижения показателей. На основании реперных точек можно делать выводы о наиболее ослабленных или напротив – укрепившихся ценностях в сознании объекта исследования. Какие выводы можно сделать на основании графической иллюстрации?
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Во-первых, к укрепившимся ценностям, у которых наиболее расширилось число сторонников среди российской вузовской интеллигенции, относятся:
За годы реформ представления
о ценности…
Улучшили
(% опрош.)
29
28
16
9
12
15

За годы реформ представления о ценности
Социальные ценности
Инициативность
Свобода творчества
Жизненный успех
Помощь ближнему
Преданность делу
Уверенность
в себе

Остались неизменными
у (% опрош.)
40
41
49
57
51

Ухудшили

44

13

5
5
8
8
15

Лишь одна инструментальная ценность, несмотря на все рыночные перипетии, сохранила свою неизменность в сознании большинства (57%) респондентов – «помощь ближнему».
Все остальные ценности деформировались, а некоторые подверглись явной эрозии.
Таким образом, с учетом всех трех групп респондентов (сохранивших ценности неизменными, улучшивших и напротив ухудшивших свое представление о них), реальная распространенность укрепившихся в сознании большинства вузовского сообщества ценностей составляет от 64 до 58% преподавателей.
Расчет велся по формуле: Кол-во не изменивших свои ценности + улучшившие представления о них – ухудшивших представления об этих ценностях = Реальная распространенность социальной ценности в социуме.
Во-вторых, к ослабленным ценностям, которые за годы рыночных преобразований
больше других потеряли своих сторонников, относятся:
Ослабленные ценности
Демократия
Патриотизм
Уверенность в себе
Преданность делу

Ухудшили свои представления
24
23
13
15

Улучшили
20
4
15
12

Реальная распространенность*
(в % опрош.)
42
28
46
48

Относительную устойчивость (с колебаниями в 2–3%) сохраняют две социальные ценности:
 «преданность делу». Эта ценность как нравственный императив сохраняет распространенность среди 48% преподавателей.
 И «уверенность в себе». Эта ценность реально распространена среди 46% вузовской
интеллигенции.
К категории девальвированных социальных ценностей относятся:
 демократия и патриотизм. Они подверглись эрозии в массовом сознании не только
заметной части вузовской интеллигенции, но и (как показывают опросы общественного мнения) различных групп россиян.
В-третьих, в болгарском вузовском сообществе эволюция социальных ценностей отличается от российской и их деформация значительно сильнее.
К укрепившимся ценностям, которые больше других расширили число своих сторонников среди болгарской вузовской интеллигенции, относятся:
За годы реформ представления о ценности…
Улучшили (% опрош.)
54
39
28
17
23

Социальные ценности
Инициативность
Свобода творчества
Уверенность в себе
Преданность делу
Жизненный успех

За годы реформ представления о ценности
Остались неизменными у (% опрош.)
21
35
40
50
39

Ухудшили
13
11
19
18
25

Какова реальная распространенность группы укрепившихся ценностей в болгарском вузовском сообществе?
С учетом приведенной выше расчетной матрицы определена степень распространенности указанных инструментальных ценностей. Она составляет от 63 до 37% респондентов.
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Свобода творчества
Инициативность
Уверенность в себе
Преданность делу
Жизненный успех

63%
52
49
49
37

Это более короткий диапазон, чем в российском вузе, где реальная распространенность укрепившихся в сознании вузовского сообщества ценностей составляет 64–58% преподавателей.
Можно выделить две инструментальные ценности, которые фактически без изменений
сохранились в сознании значительной части болгарских респондентов. Это:
 преданность делу – распространенность которой среди болгарской вузовской интеллигенции практически не изменилась за годы реформ и составляет 49%;
 жизненный успех – хотя распространенность этой ценности ограничивается 37%
сторонников и фактически не расширилась (но лишь на 2% сократилась за годы перехода в рыночной экономике).
В-четвертых, к ослабленным (деформированным) ценностям, значительно потерявшим своих сторонников за годы экономических реформ, относятся:
Ослабленные ценности
Помощь ближнему
Демократия
Патриотизм

Ухудшили свои
представления
32
36
32

Улучшили
9
27
5

Реальная распространенность*
(в % опрош.)
24
10
13

Значительное сокращение степени распространенности указанных ценностей дает основания для вывода об их эрозии в массовом сознании преподавательского сообщества болгарского вуза. Причиной эрозии социальных ценностей демократии, патриотизма и помощи ближнему являются конкретные социально-политические условия развития болгарского общества в
начале нового столетия, крушение многих демократических идеалов, принципов взаимопомощи,
наличие политических и социальных конфликтов, связанных с приходом к власти нового высшего политического руководства страны, ориентированного на сближение с Западом. Все эти сложные процессы отразились на сознании и ценностных ориентациях всего населения и вузовской
интеллигенции в том числе.
Необходимо отметить, что снижение патриотического настроя в российском обществе,
девальвация патриотизма как социальной ценности в сознании широких кругов населения и,
прежде всего, молодежи, стало в начале 2000-х годов предметом широких дискуссий среди различных слоев общественности, в том числе и вузовской. Восстановление патриотизма стало одной из приоритетных воспитательных задач в масштабах всей страны.
Стали поддерживаться раскритикованные с началом перехода к рыночной экономике
патриотические начинания молодежи, связанные с изучением истории Отечества, создаваться
патриотические молодежные организации, меняться отношение к отечественной истории. Создаются художественные ленты, посвященные историческому прошлому российского государства, его армии. В общественном мнении и сознании населения стал реанимироваться положительный образ армии и уважение к ней. Политическая власть, партии и движения вернулись к
идее патриотизма как неотъемлемой составной части объединительной национальной идеи.
Этот поворот, в конечном итоге, привел к тому, что на уровне федеральных органов образования, регионов и самих вузов стали разрабатываться и приниматься концепции патриотического воспитания молодежи. Возвращение в российской системе образования и в армии института воспитательной работы, дискредитированного и разрушенного в начале 90-х годов, подняло (но пока не восстановило в полной мере) социальную ценность патриотизма как осознанной готовности к защите своего Отечества, уважения его исторического прошлого и гордости
за свою страну. Для вузов укрепление патриотизма как одной из важнейших социальных ценностей личности стало неотъемлемой частью воспитания студенческой молодежи и формирования
новой генерации национальной интеллигенции.
В какой мере преподаватели смогли передать будущим молодым специалистам готовность служить национальным интересам своей страны? Ответ на данный вопрос служит
своего рода индикатором устойчивости патриотических чувств в сознании и в социальных установках студентов. Проверка своего рода «чувствительности» этого индикатора для определения
влияния уровня патриотизма преподавательской среды на формирование социальных установок
студентов, на их будущее трудовое самоопределение входило в перечень задач исследования.
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В связи с этим преподавателям был задан вопрос: «Как Вы полагаете, закончив Академию, какой из вариантов возможной судьбы выберут ваши выпускники?» Распределение ответов на данный вопрос позволило выявить несколько стратегий жизненных ориентаций
студентов (но подчеркнем: в представлениях преподавателей).
Таблица 7.7
Предполагаемые жизненные стратегии трудового самоопределения студентов
в представлениях преподавательского сообщества российского и болгарского вузов
(в % опрош.)
Российский вуз
50,7
26,7
14,7
54,7
2,7
30,7

Предполагаемые ориентации студентов после окончания вуза
Останутся работать по профессии в своей стране
Получат дополнительное образование за рубежом и вернутся на Родину
Уедут на постоянную работу за рубеж
Будут сочетать постоянную работу на Родине с зарубежными командировками
Сменят профессию
Это дело выпускников, я ничего не могу сказать

Болгарский вуз
42,6
27,7
44,7
20,2
16,0
27,7

Прежде всего, отметим, что, видимо, далеко не все преподаватели настолько хорошо
знают своих студентов, чтобы позволить высказать свой прогноз в отношении будущих трудовых
ориентаций своих воспитанников. Поэтому 28% болгарских и еще больше (практически до 31%)
российских преподавателей уклонились от прогностических оценок по данному вопросу.
Что же касается позиций остальных двух третей опрошенных, то их прогнозы можно свести к трем возможным ориентациям студентов, которые с позиций патриотизма можно распределить следующим образом.

Патриотическая ориентация
студентов

В России
 Останутся работать по профессии
в своей стране
51%
 Получат дополнительное образование
за рубежом и вернутся на Родину
27%
 Будут сочетать постоянную работу
на Родине с зарубежными командировками 55%

в Болгарии
43%
28%
20%

Исходя из прогнозов преподавателей, патриотическая ориентация в развитии трудовой
мобильности российских студентов после получения ими высшего образования выражена сильнее, чем болгарских. Поэтому в российском социуме на 8% опрошенных больше предполагают,
что выпускники останутся работать по профессии дома; в 2,5 раз больше высказывают предположения о сочетании студентами в будущем работы на родине с зарубежными командировками.
Кроме того, среди российских преподавателей, судя по вариативности их предположений (сумма
ответов свыше 100%), что возможно в большинстве случаев выпускники будут сочетать несколько вариантов профессионально-трудовой мобильности. Но в любом случае ведущей ориентацией, скорее всего, останется патриотическая.
Подтверждением этого вывода служит соотношение оценок российской и болгарской
сторон, говорящих о наличии прозападной ориентации среди части студентов.
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Распространенность прозападной ориентации в предстоящей трудовой деятельности
выпускников в оценках преподавательского сообщества российского и болгарского вузов
(в % опрош.)
Прозападной ориентации
придерживаются
в России

14,7

Болгарии

Уедут на постоянную работу за рубеж

44,7

Болгарские студенты (судя по прогностическим оценкам преподавателей), почти в три
раза сильнее российских ориентированы на отъезд за рубеж для устройства своей жизни.
Таким образом, развернутая в российском обществе работа по реанимации идей патриотизма
и восстановлению исторической памяти начинает давать свои позитивные результаты и среди студентов высшей школы. Залог успеха – уровень патриотизма самой вузовской интеллигенции.
7.5. Права и свободы личности – жизненно важные ценности вузовского сообщества
«Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести,
выражения своего мнения и религии».
(Всемирная конференция по правам человека.
Венская декларация. 1993 г.)
Высшая школа всегда была и остается одним из наиболее демократических институтов,
реализующим права и свободы личности, особенно – свободы выражения своего мнения, проявления толерантности по отношению к убеждениям других. Глобализация и связанное с ней расширение информационного и образовательного пространства усиливают значение этих социальных ценностей в вузовском социуме.
Поэтому одна из задач исследования заключалась в изучении эволюции представлений респондентов о правах и свободах личности как инструментальных ценностях преподавательского сообщества. При этом в качестве социальных ценностей выделены такие права и свободы как:
свобода совести – слова – личности –
перемещений и предприимчивости
Права и свободы личности являются составляющими демократического развития общества и государства, неотъемлемыми элементами демократии. Если обратиться к результатам
всероссийского опроса общественного мнения, то они убедительно раскрывают понимание демократии массовым сознанием населения (см. табл. 7.8).
Таблица 7.8
Отражение понятие «демократия» в массовом сознании россиян
(в % опрош.)
Распределение ответов на вопрос: «Что такое,
по Вашему, демократия?»
Свобода слова, печати, вероисповедания

2000

2001

2004

2005

37

39

44

44

См.: Общественное мнение. Ежегодник. 2005. М. Левада- центр, с. 15.

Таким образом, в представлениях большой части (44%) россиян свобода слова, вероисповедания и печати – главные составляющие демократии.
Если обратиться к результатам российско-болгарского исследования, то эти ценности
отличаются наиболее высокой динамикой положительных изменений (см. рис. 7.2).
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Рисунок 7.2
Кривая эволюции инструментальных ценностей свобод личности
в сознании вузовского сообщества России и Болгарии (в % опрош.)
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В «кривых эволюции» выделим реперные точки (РП), указывающие на максимальные значения повышения или снижения показателей. На основании реперных точек можно прийти к выводам о том, какие социальные ценности прав и свобод более всего укрепились и расширились, и напротив – какие из них ослабли в представлениях вузовской интеллигенции России и Болгарии.
Общий вывод для российской и болгарской сторон заключается в том, что в сознании
преподавательского сообщества двух стран существенно окрепла ценность всех указанных свобод. Однако глубина этой эволюции и распространенность в вузовском сообществе
ценностей прав и свобод личности заметно отличаются.
В чем различия и о чем они говорят?
Начнем с российской динамики. Как эволюционизировала за годы реформ ценность
прав и свобод личности в сознании преподавательского сообщества? Систематизированные
данные представлены в табл. 7.9.
Таблица 7.9
Динамика укрепления и ослабления ценности прав и свобод личности в представлениях
российских преподавателей (в % опрош.)
Укрепление свобод личности
Диапазон
изменения
В 2,5 раза
В 2 раза
На 8%

Осталась
неизменной

Свобода предприимчивости
Свобода перемещений
Свобода слова
Свобода личности
Свобода совести
Свобода творчества

с 19%
с 23%
с 27
с 32%
с 33%
41

Улучшили
представления
о ценности
до 45%
до 47 %
до 35%
27
23
28

Ослабление ценностей
(ухудшили представления)
Среди 7%
5%
13%
15%
15%
5%

Делая выводы, отметим,
 что еще среди 23–27% преподавателей укрепились ценности свободы совести и
свободы личности, верность которым на протяжении 15-летнего перехода к рыночной экономике сохраняли 33–32% респондентов. Ценность этих свобод оказалась
наиболее стабильной в сознании каждого третьего респондента.
 Ни одна из анализируемых инструментальных ценностей не осталась неизменной в
сознании респондентов, но и не подверглась эрозии. Напротив все претерпели позитивные изменения.
 Ослабленных ценностей, которые бы за годы рыночных преобразований больше
сократили число своих сторонников, чем увеличили, не зафиксировано.
 Если очертить ареал реальной распространенности* ценности социальных прав и
свобод личности среди российской и болгарской вузовской интеллигенции в сфере
экономического образования, то они следующие
(*как указывалось ранее, расчет велся по формуле:
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Реальная распространенность социальной ценности в социуме=
Кол-во респондентов не изменивших свои ценности + улучшившие представления об
этих ценностях – количество респондентов ухудшивших представления о них.)
Реальный масштаб распространенности
жизненно важных ценностей социальных
свобод личности среди вузовской
интеллигенции
Россия % опрош.
65
64
57
49
44
41

Ценности свобод
Свобода перемещений
Свобода творчества
Свобода предприимчивости
Свобода слова
Свобода личности
Свобода совести

Болгария % опрош.
57
63
73
64
51
44

Ранг
4
3
1
2
5
6

Можно заключить, что ареал реальной распространенности ценности свобод личности
составляет
 в российском вузовском социуме – от 65 до 41% респондентов;
 в болгарском
– от 73 до 44%.
Такая ценность как свобода предпринимательства в болгарском вузовском сообществе
распространена значительно шире, чем в российском (разница на 16%),свобода слова – на 15%,
свобода личности – на 7%, свобода совести – на 3%. И лишь свобода перемещений в российском социуме ценится и распространена больше, чем в болгарском (на 8%).
Особенности болгарского ареала распространенности состоят в следующем:
1. Более широко раздвинуты границы ценностей, укрепившихся в представлениях преподавателей и ставших их ценностными ориентациями. Это относится ко всем указанным выше
правам и свободам личности. Реперными точками укрепления являются свобода слова (расширение на 56%) и свобода предпринимательства (на 55%).
2. Шире других группа (20% респондентов) изменивших (точнее – ухудшивших) свое отношение к ценности свободы совести. В остальных случаях число разочарованных в ценностях прав и свобод личности составляет от 14 до 11% опрошенных. (Иначе говоря, ослабление
ценности свобод произошло в сознании каждого 12–13-го респондента.)
Эрозии или заметной девальвации ценностей прав и свобод в болгарском вузовском социуме не произошло.
В итоге анализа можно выделить две группы ценностей:
 наиболее укрепившихся в сознании преподавателей российского и болгарского вузов за годы становления рыночной экономики;
 девальвированных ценностей.
Укрепились и расширили ареал своей распространенности в экономических вузах
России и Болгарии следующие инструментальные ценности:
Место ценности
по шкале значимости
1. Свобода слова
2. Свобода перемещений
3. Предприимчивость
4. Инициативность
5. Свобода творчества
6. Свобода личности
7. Свобода совести
8. Жизненный успех
9. Уверенность в себе

В России
в % опр.
56
47
45
29
28
27
23
16
Не укрепилась

В Болгарии

Место по шкале значимости

35
50
55
54
35
38
34
Не укрепилась
28

5
3
1
2
4
6
7

Группа девальвированных социальных ценностей, которые подверглись эрозии за годы
перехода к рыночной экономике, включает в себя:
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В российском вузовском сообществе:

В болгарском вузе

Здоровье родителей
Демократия
Патриотизм

Здоровье родителей
Дети и их судьбы
Собственное здоровье
Высшее образование
Высокая заработная плата
Материальный достаток
Помощь ближнему
Жизненный успех
Патриотизм
Демократия

За каждой из этих ценностей стоят свои мировоззренческие принципы, которые в «рыночные годы» и в России, и в Болгарии подверглись ломке и пересмотру в связи с изменением
всего политического, а значит и идеологического курса.
Если обратиться к результатам всероссийских опросов общественного мнения, то к 2006
году выстроилась четкая иерархия важности социальных прав и свобод человека в представлениях россиян:
1 место
2-ое
3-е
4-е5-е
6-е
7-е
8-е

Право на бесплатное образование, медицинскую помощь, на обеспечение в старости,
по болезни ………………………………………………………………………………………... – 76%
Право на жизнь ………………………………………………………………………………….. – 61%
Право на хорошо оплачиваемую работу по специальности ………………………….. – 57%
Неприкосновенность личной жизни, жилища ……………………………………………… – 52%
Право на гарантированный государством «прожиточный минимум» ……………..... – 45%
Свобода слова ……………………………………………………………………………………. – 28%
Свобода вероисповедания ……………………………………………………………………... – 16%
Право уехать в другую страну и вернуться ……………………………………………… – 15%

(См.: Общественное мнение. Ежегодник.2005, с. 15).

Многие из этих социальных прав личности по шкале важности совпадают с представлениями российского преподавательского сообщества экономического вуза. А часть – свобода слова, вероисповедания, перемещения, творчества – ценятся выше и обладают более широкой распространенностью среди вузовской интеллигенции России. Возможно поэтому, перечень девальвированных социальных ценностей у российского преподавательского сообщества значительно короче, чем у болгарских коллег.
Но главное объяснение девальвации социальных ценностей и сокращения числа их сторонников и в российском, и в болгарском социуме заключается в резком и кардинальном ухудшении по сравнению с социалистическим прошлым социального положения абсолютного большинства населения, в отказе от принципов социальной справедливости, в глубокой социальной
дифференциации общества на бедных и богатых. Потребуется, видимо, не одно десятилетие,
чтобы в обществе восстановились принципы взаимоуважения, признания и обеспечения социальных прав и свобод личности. В решении этих задач новая генерация экономической интеллигенции России и Болгарии призвана выполнить свою историческую миссию.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНОСУИЦИДУ» ИЛИ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ
НАСЛЕДИЕ: К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИКИТЫ НИКОЛАЕВИЧА МОИСЕЕВА
ЯНОВСКИЙ Рудольф Григорьевич – член-корреспондент РАН
ПРОСТОВ Александр Фёдорович – политолог, кандидат политических наук
«Сам термин "управление" имеет смысл тогда, когда
имеется цель, к которой мы стремимся, и определенные возможности (ресурс), которые мы можем
использовать для ее достижения» [1].
(Н.Н. Моисеев)

Научное мировоззрение играет ведущую роль и занимает важное место в
процессе социального познания. В этом отношении оно не имеет конкурентов, сравнимых с ним по масштабам действия и по значению полученных результатов. Поэтому, несмотря на оптимизм идеологов, всё большее число учёных-исследователей
приходят к выводу о том, что нет никаких оснований, рассматривать современную
цивилизацию как передовое и прогрессивное общество, которое отражает разумность будущего развития, так как является результатом методологической ошибки
системного анализа современности. На самом деле, мировой кризис уже охватил все
сферы человеческой деятельности, в том числе научно-теоретическую. Чтобы избежать катастрофических последствий этого кризиса, необходимо разработать новую
концепцию и стратегию развития, сформулированную посредством переосмысления
мирового опыта общественных отношений с позиций эффективности управления цивилизационными процессами. «Людям необходимо осознать потребность в
установлении жестких рамок собственного развития и найти такие способы своей
жизнедеятельности, посредством которых можно было бы согласовать потребности
человека и его деятельность с возможностями биосферы нашей планеты». Разработка такой стратегии является «самой фундаментальной проблемой науки за всю
историю человечества... Может быть, вся история человеческих знаний, все развитие нашей общей культуры, были всего лишь подготовительным этапом для решения этой задачи» [2].
Данный подход основывается на том, что современные проблемы возникли
как следствие неэффективного управления экономическими и политическими процессами, где причиной является недооценка наукой места и роли управления в общей системе факторов мирового развития. На самом деле, прошлое, настоящее и
будущее человечества зависели и зависят от того, кто и как управляет синергетическими эффектами совместного действия различных элементов и факторов.
Поэтому, в настоящее время актуальным становится поиск решения общих проблем
концептуального характера, а не решение отдельных оптимизационных задач.
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«Коэволюция как альтернатива экологическому
техносуициду» или об ответственности за
национальное научное наследие: к 90-летию со Дня
рождения Никиты Николаевича Моисеева

Однако в последнее время на интеллектуальном пространстве России всё
острее ощущается дефицит новых, масштабных научно значимых идей. В этой
связи появилась острая необходимость обратиться к научному наследию выдающихся русских учёных, одним из которых является Никита Николаевич Моисеев, внёсший огромный вклад в развитие современной науки и оставивший
своей стране богатое научное наследие.
Никита Николаевич Моисеев (1917–2000 гг.) – выдающийся русский учёный в области общей механики и прикладной математики, автор трудов по численным методам теории оптимального управления; мыслитель, работы которого
получили высокое научное и общественное признание. Академик РАН и РАСХН.
Работал Президентом Московского независимого эколого-политологического университета и главным редактором журнала «Экология и жизнь». Награждён многими правительственными наградами, Государственной премией и премией Совета
министров СССР. Был избран членом нескольких иностранных академий, научных сообществ и удостоен международных премий. Моисеев был одним из немногих учёных, кому удалось создать собственную научную школу. Никита Николаевич был настоящим патриотом России, поэтому с болью переживал «смутное
время перестройки», активно противостоял самозванцам, объявившим себя элитой общества, что нашло отражение в его публицистике и выступлениях.
В научном наследии Н.Н. Моисеева прослеживается сочетание высокой математической культуры и прикладной направленности. Уже в первых работах отразились главные особенности его научного творчества: полный математический анализ задачи и интерес к интерпретации математических фактов, способность увидеть
те физические и технические следствия, которые эти факторы могли иметь.
Занимаясь гидродинамикой и механикой, Моисеев заинтересовался общей теорией управления сложными системами и на первый план его исследований вышли задачи не анализа, а синтеза систем, что позволило внести новизну в
развитие методов оптимизации и теории управления. Он был первым, кто преодолел иллюзии, связанные с оптимизационным подходом к управлению народным хозяйством, так как составленные на его основе модели ограничивались
процедурами планирования экономикой и не учитывали реальные механизмы
регулирования производства и обращения.
Каждый из субъектов экономики имеет собственные интересы, каждый обладает ресурсом, чтобы действовать в соответствии с этими интересами даже в условиях самой жёсткой централизации. Поэтому, сначала необходимо сформулировать
задачи планирования посредством программно-целевого метода, определить цели
развития и способы их достижения, учитывая ограничения, которые возникают из-за
разнообразия интересов, и только после этого оптимизировать распределение ограниченных ресурсов между работами, из которых состоят способы достижения целей,
используя ЭВМ. Рассматривая множественность интересов субъектов в условиях
организационной и социальной иерархии и различную информированность субъектов, он построил информационную теорию иерархических систем и методов имитационного моделирования в качестве инструментов изучения сложных систем, где
люди одновременно выступают и субъектами, и объектами управления.
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Таким образом, учёным впервые была выдвинута идея сочетания неформальных процедур и математических методов управления сложными организационными, техническими и социально-экономическими системами. Этот вывод со временем перерос в общую идею синтеза гуманитарного и естественнонаучного знания.
Однако Моисееву так и не удалось внедрить свои идеи о способах решения проблем
управления экономикой в сознание высшего государственного руководства.
Моисеев обладал природным чутьём на новые актуальные задачи, которые
имели скрытую связь с проблемами, жизненно важными для страны. Он занимался
проблемами математического моделирования процессов в биосфере и разработал
информационную теорию иерархических систем для кибернетического описания
эколого-экономических систем. Развивая идеи А. Пуанкаре, Н. Бора и В.И. Вернадского, он создал оригинальную концепцию «универсального эволюционизма» или
«Теорию самоорганизации Вселенной», где пришёл к новому пониманию принципов
коэволюции человека и природы. Учёный понял необходимость воспитания новых
нравственных императивов в качестве основного условия сохранения человечества
как биологического вида на Земле, поэтому многие его научные работы были посвящены проблеме выживания человечества. Результаты исследований глобальных
экологических проблем были изложены в статьях и монографиях: «Человек, среда и
общество», «Алгоритмы развития», «Человек и ноосфера», «Восхождение к разуму»,
«Современный рационализм», «Лекции по универсальному эволюционизму», «С
мыслями о будущем России», «Есть ли у России будущее?», «Время определять национальные цели», «Судьба цивилизации. Путь разума», «Быть или не быть... человечеству» и в других работах.
Мировую известность учёный получил, когда представил научному сообществу количественные оценки состояния атмосферы и мирового океана по
сценарию возможных последствий ядерной войны К. Сагана, обнаружив феномен «ядерной зимы». Наиболее интересные, с точки зрения самого учёного,
«научные результаты и общее понимание смысла проблем "человек – биосфера" и особенности самоорганизации материального мира, остались просто незамеченными, а вероятнее всего, и непонятыми» [3].
Осваивая классический принцип максимума, Моисеев искал эффективные
численные методы решения краевых задач. Он предложил оригинальный подход к решению широкого класса задач механики посредством «метода перебора
в пространстве состояний» и открыл новое направление в теории разностных
методов. Своё видение процессов мирового развития учёный определял как
«универсальный эволюционизм», где Вселенная представляет собой единую
систему, все элементы которой связаны между собой. На всех уровнях Универсума (Мира) в неживой и живой материи, в обществе и сознании совершаются
процессы самоорганизации. Сама планета Земля и всё, что на ней происходило,
и будет происходить, есть частные проявления единого процесса саморазвития
материи, который подчиняется единой системе законов Вселенной. «Это те самые законы физики, химии, биологии, законы общественного развития, которые
из виртуальных (мысленно допустимых) движений отбирают (с определенной
вероятностью) те, которые мы наблюдаем». Это те законы развития Общественных структур, которые являются следствием человеческого опыта, и на которые
мы опираемся, принимая решения.
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Работая в последний период своей научной жизни над глобальной моделью
биосферы, Моисеев пришёл к целостной концепции развития сложных систем. Он
осознавал, что наука едина, если она действительно наука. Нет наук первого и второго сорта – они делятся по другим принципам: по-настоящему глубокая наука и
спекуляция на науке. Он разрабатывал методологию междисциплинарных исследований как подход к решению тех задач, от которых зависел научно-технический и
социальный прогресс нашей страны или судьбы всей планеты.
Н.Н. Моисеев, являясь сторонником и последователем ноосферного учения В.И. Вернадского, развил концепцию коэволюции человека и природы. Исследования проблем глобальной экологии, стабильности биосферы и антропогенных воздействий на процессы в ней привели учёного к критическому осмыслению представлений о значении природы в развитии общества и о роли человека в процессах планетарного масштаба. В своей концепции «универсального
эволюционизма», он предложил новую схему мирового процесса самоорганизации, которая сочетает в себе подходы естествознания и философии.
Основываясь на гипотезе о связанности всех элементов Вселенной как системы, о случайности и неопределённости, которые свойственны явлениям мира, он
представил общую картину коэволюции природы и общества. Все изменения в системе Вселенной осуществляются за счёт сил взаимодействия элементов самой системы. Поскольку никаких иных, внешних по отношению к системе, сил не фиксируется и не наблюдается, то значит, этих сил не существует. Это утверждение не может
быть ни доказано, ни обосновано, но и не опровергнуто. Поэтому оно должно быть
принято как аксиома: «Мы можем знать лишь то, что каким-либо образом связано с
чем-то другим» – о существовании элемента в системе можно узнать только тогда,
когда будет получена информация об его связях с другими элементами системы.
Зафиксировать существование виртуальных феноменов, которые могут представляться как факты, события или явления, при отсутствии каких-либо связей с ними
реально существующих элементов системы, невозможно.
Человек является частью системы Вселенной, поэтому он может изучать
её только в пределах доступной ему ближайшей части системы – конечную
часть бесконечного множества её свойств и особенностей. Принципиальная ограниченность человеческих возможностей изучения Вселенной определяется
тем, что человек находится внутри системы. Таким образом, напрашивается вывод о том, что «если Бог и существует, то только в виде Единой системы управления Вселенной». Видимо поэтому в своих работах Моисеев описывает систему управления всем, что существует как «механизм Вселенского рынка», который выступает как сложнейшая, иерархически организованная система для «отбраковок» старых структур и замещения их непрерывно рождающимися новыми.
Этот рынок «слеп» и его механизмы не всегда отбирают самое лучшее из тех
систем, которые по представлениям человека являются наиболее приспособленными для природной и общественной среды обитания.
Непонимание ограниченности разума породило опасные иллюзии и идеальные модели развития общества и человеческих отношений, что привело к
появлению условий, когда человечество столкнулось с угрозой уже не военного,
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а «мирного самоуничтожения». В обоснование этого прогноза Моисеев ссылался на общеизвестные данные и информацию, которая мало освещалась в популярных изданиях. Особую тревогу у него вызывала «потеря устойчивости биосферы как целостной системы» под воздействием антропогенных нагрузок, рост
концентрации углекислого газа в атмосфере в условиях, когда «компенсаторные
возможности биосферы либо нарушены, либо находятся на критическом пределе». Этим Природа предупреждает о возможности фатального исхода человеческой истории и требует от людей поменять свои правила игры. Поэтому необходимо всемирное понимание недопустимости бесконтрольного и неограниченного
использования природных ресурсов Земли в угоду алчности «мира ТНК». Эту
проблему можно решить только совместными усилиями «планетарного гражданского общества в условиях "Экологического социализма"» [4].
Применяя свои методы к анализу эволюционных и экологических причин цивилизационных разломов, учёный не только предупреждает об опасностях, грозящих современной цивилизации, но и предлагает пути общественного развития, на которых их
можно избежать. «Человечество могло бы сохранить себя и свои ценности, если оно
создаст и закрепит единую глобальную, жизненную и действенную концепцию» [5].
Моисеев пришёл к выводу, что проблема экологической катастрофы
должна ставиться острее, в форме требований мирового сообщества к национальным правительствам в терминах «экономического императива» и «императива нравственного», используя для этого трибуну ООН и других международных организаций. Более того, он предложил создать при ООН специальный орган, который будет заниматься решением проблем, связанных с поиском путей
спасения человечества от самоуничтожения. В состав этого органа должны входить «ученые, обладающие менталитетом мыслителей, способных в отличие от
политиков, ставить под сомнение любые, даже общепринятые взгляды и принципы». Этот орган должен формироваться не из представителей правительств,
а из «наиболее выдающихся ученых, представляющих основные мировые цивилизации». Члены этого органа должны обладать даром целостного видения ситуации, складывающейся на Земле, и быть готовыми рассматривать любые проекты, помогающие получить «голограмму» – матрицу реального понимания глобальных проблем и путей их решения – миром должны править мудрецы.
С целью поиска решений этих проблем, в последние годы своей жизни, учёный углубился в осмысление философских проблем естествознания, проблем единства естественных и гуманитарных наук, традиций российской науки, роли и места
России в мире и ответственности русской интеллигенции за судьбу России. В результате чего, Моисеев пришёл к выводу, что для развития общества есть только
одна дорога: медленное изменение всех характеристик общественной организации и
управления. Поэтому перед наукой стоит острая необходимость связать вопросы
живого вещества и общества с основами той новой физики, которая шире естествознания, которая изменит наши представления об окружающем мире. Изменит таким
образом, чтобы в будущем планетарном общественном организме «Коллективный
интеллект» стал играть «такую же роль, которую индивидуальный разум играет в организме человека». С помощью коллективного разума можно будет найти ненасильБезопасность
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ственные способы разрешения противоречий между людьми и государствами;
сформировать и реализовать программу воздействия на природные и общественные
процессы таким образом, чтобы обеспечить желаемые тенденции развития общества, предвидеть и преодолевать возможные кризисы, сохраняя гомеостаз человечества – таков «великий принцип современности» [6].
Следует отметить, что в таком аспекте экологические проблемы нигде и
никогда не рассматривались. Фактически Россия обладает системой новейших
знаний, оставленных нам в виде научного наследия советских и российских учёных. В сложившихся условиях это новое знание становится единственным
средством, которое может помочь «здесь и сейчас» разрешить жизненно важные
проблемы каждого отдельно взятого человека, государства и мировой цивилизации в целом на базе научного и общественного интеллекта. Новое знание поможет стать конкурентоспособным, эффективно действовать и принимать правильные решения. Но для этого необходимо научиться оценивать себя и ситуацию максимально быстро и адекватно. В этом контексте негативных и позитивных факторов возникает необходимость собрать в единую систему идеи и наработки по теме «управление».
Сегодня немногими учёными осознаётся тот факт, что управление и самоуправление являются основой жизнедеятельности неживых, живых, социальных и
искусственно созданных систем. Любые системы возникают или создаются с целью
получения системного или синергетического эффекта. Если в процессе своей жизнедеятельности система не создаёт этого эффекта и не получает нового качества,
то она деградирует и исчезает, будучи поглощённой другими системами.
Новое знание призвано идентифицировать синергетические эффекты, а
также установить причины их отсутствия в социально-политических и экономических системах России, найти механизмы управления ими. Известные нам по
данной тематике исследования ограничиваются изучением отдельных элементов разных систем, которые выступают или объектом, или предметом исследования. Описание элементов, как правило, дополняется анализом связей, которые возникают между элементами внутри системы, а также связями системы с
окружающей средой. Однако этих данных оказывается недостаточно, чтобы понять сущность системно-синергетических явлений.
Несмотря на важность этой проблемы, как в отечественной, так и в иностранной научной литературе отсутствуют фундаментальные исследования по
Общей теории управления и по Общей теории систем. Публикуются только различные толкования и мнения, в том числе о том, что Общую теорию управления вообще создать невозможно; что сложность разработки ОТУ определяется отсутствием
инвариантного определения самого исходного общего понятия «управление».
Таким образом, к настоящему времени существуют только частные определения понятия «управление», применимые для различных отраслей науки: естественных, общественных, технических. Учитывая, что понятие «управление»,
наряду с понятиями «энергия», «система» и «мера», является фундаментальным, саму науку управления можно отнести к типу интегральных и многоаспектных наук. Поэтому, необходимо выбрать те критерии и признаки, по которым
возможно осуществить это объединение в принципе.
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В свою очередь, Общая теория систем включает в себя в основном формализованные науки, которые хорошо применимы только к относительно простым системам. Для исследования сложных систем необходимо использовать
качественный анализ, которым владеют философские науки, но в ОТС им места
не нашлось. Поэтому произошло раздвоение ОТС в широком и в узком смысле.
Последующее развитие системных знаний привело к тому, что возникло несколько вариантов Общей теории систем в узком её понимании, сформировалось знание, которое отражает отдельные стороны систем. Появились наработки о системах различной природы – физических, химических, биологических,
психических и социальных [7]. Таким образом, можно констатировать, что современная Кибернетика, попытавшаяся объединить отдельные элементы
теории управления и систем, с поставленной задачей не справилась.
В связи с этим, группа учёных-исследователей предлагает Президиуму Российской академии наук рассмотреть инициативное предложение о разработке фундаментального междисциплинарного научно-теоретического проекта «Единая
теория управления», в основе которой лежит «Закон сохранения энергии», «Общая теория управления», «Общая теория систем», «Теория информации» и ряд
других уже известных теорий и инновационных идей. Проект предполагает разработку и научное обоснование логической модели «Энергоинформационной картины
мира», в основе которой лежит тезис о том, что «Все есть управление системами
посредством меры распределения в них энергии, где под энергией подразумевается единство вещества, энергии и информации» [8].
Для реализации проекта предлагается создать на базе одного из Институтов РАН «Центр синергетического управления социально-экономическими, медико-биологическими и организационными системами». Одним из направлений
его деятельности станет проведение межсистемного исследования по тематике
проекта и практическая работа в сфере реализации инновационных идей. Проект предполагает объединить интеллектуальный потенциал учёных из различных отраслей гуманитарных наук (экономистов, политологов, социологов, лингвистов) и учёных из различных отраслей естественных наук (физиков, химиков,
биологов, техников и математиков). Полученные при реализации проекта результаты позволят сформулировать новое мировоззрение, нерелигиозную и неклассовую идеологию, которые станут источником духовных сил общества.
Одной из задач Центра станет разработка единой терминологии и технологии перевода на язык точных наук существующих социально-политических и
экономических проблем современного общества с использованием новых методов постановки проблем и способов их решения, основанных на киберсинергетических эффектах природных неживых, живых, социальных и искусственных
систем. Это позволит разработать единые критерии оценки разных по своей
природе ресурсов (интеллектуальных, административных, экономических, кадровых и т. д.); найти структурно-функциональные несоответствия и слабые элементы системы социального управления и повысить эффективность её деятельности за счёт усиления синергетических эффектов; усилить рыночные позиции
страны посредством эффективного использования естественных конкурентных
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преимуществ и инновационных технологий. Посредством «новых знаний» можно
будет значительно улучшить качество подготовки управленческой элиты, в том
числе по вопросам управления ресурсами человека, что является решающим
фактором для решения проблемы «сбережения народонаселения России» и сохранения биологической жизни на Земле в целом.
Учитывая, что разработка «Единой теории управления» является необходимым условием для создания «Единой системы интеллектуального управления планетой Земля» и станет заметным вкладом в мировую науку, прошу Руководство РАН
заинтересованно рассмотреть это предложение и включить его, как проект, в план
работы Президиума РАН на 2008 год. Реализация предложенного проекта станет
данью памяти многим русским исследователям в этой области, в том числе:
М.В. Ломоносову Д.И. Менделееву, А.А. Богданову, В.И. Вернадскому, Н.Д. Кондратьеву, В.Г. Афанасьеву, В.А. Трапезникову и многим другим.
Здесь необходимо исходить из того, что только поставив перед собой глобальную задачу, совершенствуя научную терминологию, внедряя новые методы
познания и способы управления, отечественная наука сможет придти к главному, что позволит России определить своё лидирующее духовно-нравственное и
интеллектуальное положение в мире, позволит реализовать заветы наших предков: «жить своим умом, идти своим путем», сохраняя для потомков «ниши нации
и человечества» [9].
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ЕЛЕНА ГАЛКИНА
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА РИСКА:
ОПЫТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
ГАЛКИНА Елена Вячеславовна – кандидат исторических наук,
доцент кафедры политологии и социологии Ставропольского
государственного университета
В настоящее время со всей актуальностью встают проблемы рискогенности современного российского общества. В систему рисков попадает и гражданское общество, делающее в нашей стране первые, но значимые шаги.
Целью статьи является анализ взаимодействия и взаимообусловленности
гражданского общества и общества риска, построение как теоретической концепции, так и осмысление практической её реализации в России.
* * *
Появление гражданского общества, как и общества риска обычно связывают
со временем перехода от традиционного общества к обществу модерна. Именно в
XVII столетии появились такие феномены, как «гражданское общество» (civil society)
и «общество риска», которые мы и будем рассматривать в данной статье.
Исходной точкой развития этих двух означенных явлений – гражданского
общества и общества риска – явилась эпоха модерна 1, которая, подорвав традицию, разрушила веру в абсолютность нравственных норм. Мораль и религия
перестали играть роль стабилизирующих факторов общественной жизни. Если
традиционное общество можно идентифицировать как общество, объединённое
традиционным подходом к самому жизненному миру, то эпоха модерна несла на
себе печать антропоцентризма и рационализма, декларируя самоценность человеческой личности 2. Так, модернизация традиционных социальных, политических и культурных институтов обычно связывается с формированием доктрины
прав человека, свободы слова, свободы совести 3.
В традиционном обществе преобладают устойчивые, равновесные отношения между «системным» («целерациональным», объективно или нормативно
обусловленным) и «жизненным» («ценностно-рациональным») началами. В процессе же модернизации отношения между повседневными практиками человека
и социальными структурами проблематизируются 4.
Как отмечает Ю. Хабермас, «разъединение системы и жизненного мира
отражается внутри модерных жизненных миров, прежде всего, как овещнение:

1

См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: Весь Мир, 2003.
Кузьмин М.Н. Переход от традиционного общества к гражданскому: измерение человека //
Вопросы философии. 1997. № 2.
3
Подберезкин А.И., Абакумов С.А. Гражданское общество и будущее Российского государства: в
поиске эффективного алгоритма развития. М.: «Имидж-Пресс», 2005. С. 158.
4
Глобальное versus локальное: российская провинция в условиях глобализации (философские,
социологические, социокультурные и политические проблемы): Сборник статей и тезисов
межрегиональной научно-практической конференции НГГТИ (Невинномысск, 28 апреля 2005).
Невинномысск: НГГТИ, 2005. С. 12.
2
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общественная система окончательно разрывает горизонт жизненного мира, высвобождая его от предпонимания коммуникативной практики» 1.
Рационализация, сопровождающая процесс модернизации, приводит к
расколу социальной реальности: коммуникативные области жизненного мира
противостоят формально организованным сферам общественной структуры, где
личность, освобождённая от культурных традиций, превращается в нейтрального носителя социальных действий.
Модернизация жизненного мира являлась предпосылкой и стимулом для
дальнейшего изменения его структурных компонент и институциональных сфер.
Рационализация социума способствовала возникновению новой формы добровольных ассоциаций, предусматривающей равные права членства, свободной от
всех ограничений. Модернизация жизненного мира стала основным вектором
развития индивидуальных, социальных и культурных форм нравственного сознания 2. Модернизация разрушила традицию, главным врагом которой стала растущая институциональная рефлективность 3.
Свобода, как таковая, объявлялась высшей ценностью эпохи модерна. В
политической сфере свобода обеспечила переход к либерально-демократическому порядку, в условиях которого религия объявлялась личным делом отдельно взятого человека. Идея модернизации жизненного мира предполагает
два взаимосвязанных процесса: дифференциацию на социологическом уровне
структурных и институциональных компонентов жизненного мира с их последующей внутренней рационализацией; а также рационализацию культурноязыкового субстрата жизненного мира 4.
Эпоха модерна привнесла в общественное сознание такие понятия, как
«гражданское общество», «риск», «политический риск» и «общество риска». Попытаемся разобраться в их сущности и взаимосвязи.
* * *
Под гражданским обществом мы понимаем нормативную модель социетальной сферы, отличной от государства и от экономики и имеющей следующие
показатели:
1) плюрализм: семья, неформальные группы и добровольные ассоциации,
плюралистичность и автономия которых обеспечивают разнообразие форм жизни;
2) свобода общественной жизни: институты культуры и коммуникаций;
3) неприкосновенность частной жизни: сфера индивидуального саморазвития и нравственного выбора;
4) законность: структуры общего законодательства и основных прав, необходимые для того, чтобы отмежевать плюрализм, неприкосновенность частной
жизни и публичную сферу, по меньшей мере, от государства и, в тенденции, от

1

Habermas J. Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press, 1984. P. 257–258.
См.: Коэн Дж. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. Пер. с англ. / Общ.
ред. И.И. Мюрберг. М.: Изд-во «Весь Мир», 2003. С. 558–559.
3
Giddens А. The Consequences of Modernity. Stanford: Stanford University Press, 1990. P. 90–91.
4
Коэн Дж. Л., Арато Э. Указ. соч. С. 557.
2
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экономики. Все вместе эти структуры обеспечивают институциональное существование современного дифференцированного гражданского общества.
Таким образом, гражданское общество мыслится как место совпадения
демократической легитимности и прав, состоящее не только из частной, но также из политически релевантных публичной и социальной сфер, в рамках которых индивиды выражают свои мысли, проводят собрания, объединяются, вместе рассуждают по поводу общественно значимых дел и согласованно действуют с целью влияния на политическое общество и, косвенным образом, на процессы принятия решений 1. Соотношение между правами человека и личности –
это «лезвие бритвы». Найти середину, пройти по нему – великое искусство гражданского общества 2.
С одной стороны, гражданское общество можно определить как систему
жизнедеятельности общества, автономную по отношению к государственной
власти, выражающую частные (индивидуальные, групповые, корпоративные) интересы граждан, регулирующую и защищающую эти частные интересы.
С другой стороны, гражданское общество можно выразить как совокупность социальных отношений и институтов, функционирующих независимо от
политической власти и способных на неё воздействовать, общество автономных
индивидов и автономных социальных субъектов (акторов) 3.
Соответственно этому, под гражданским обществом следует понимать совокупность негосударственных общественных институтов и отношений, которые
позволяют личностям и их группам реализовывать частные и групповые интересы, которые им гарантированы и защищены Конституцией. Также отметим, что
гражданское общество – это общество экономически и духовно свободных граждан и их объединений, которые кроме прав имеют и обязанности перед государством, чётко определённые в основном законе страны.
* * *
Эпоха модерна положила начало гражданскому обществу. Практически в то
же время, что и гражданское общество, появилось понятие «риск». До XVII века не
существовало общего понятия для обозначения риска. Всё объяснялось роком,
фортуной, промыслом Божьим. Эпоха Нового времени, трансформировав представления о судьбе, идеалах и целях, принесла осознание риска как ключевого
фактора человеческой деятельности и одного из условий достижения успеха 4.
Понятие риска становится центральным в обществе, которое прощается с
прошлым, с традиционными способами деятельности, которое открывается для
неизведанного будущего. В среде, где нет больше рока, любая деятельность,
даже строго увязанная с установленными образцами, в принципе исчисляется в
терминах риска, то есть поддаётся своего рода общей оценке степени её рискованности с точки зрения возможных результатов. В модерном мировосприятии
1

Коэн Дж. Л., Арато Э. Указ. соч. С. 726.
Подберезкин А.И., Абакумов С.А. Указ. соч. С. 159.
3
Дилигенский Г. Что мы знаем о демократии и гражданском обществе? // Pro et Contra. 1997.
Т. 2. № 4. С. 5.
4
Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS. 1994. № 5. С. 107–134.
2
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понятие риска в практическом сознании людей приходит на смену понятию судьбы1. Процесс модернизации чреват рисками, она их постоянно порождает, внося
неопределённость в каждую ячейку общества. Принимать риск как таковой означает признавать, что ни один аспект нашей деятельности не следует, безусловно,
предустановленной линии, а всё определяется сочетанием случайных событий.
В современном понимании «риск» определяется как «вероятность ущерба
или потерь», то есть риск относится к возможности наступления какого-либо неблагоприятного события. Расширенное толкование риска идентифицируется с понятием неопределённости, означающим невозможность точного прогнозирования оптимального вектора развития сложной системы и несущим в себе не только вероятность негативных последствий, но также и позитивные возможности.
Понятие риска относится не только к плану индивидуального действия, в эпоху модерна образуются обширные «среды риска», охватывающие большие массы
людей, некоторые из них – всё человечество (например, экологические риски).
Наиболее развёрнутое понятие риска предложил У. Бек. По его мнению:
«риск может быть определен как систематическое взаимодействие общества с
угрозами и опасностями, которые порождаются процессом модернизации, как
таковым. Риски в отличие от опасностей прошлых эпох – следствия угрожающей
мощи модернизации и порождаемых ею неуверенности и страха» 2.
Другой американский теоретик-рисколог Ю. Роза определяет риск как «событие или ситуацию, в которых нечто ценное для человека, включая его собственную
жизнь, поставлено на карту, и последствия этого события не определены»3.
По мнению выдающегося немецкого социолога Н. Лумана, в современном
обществе нет поведения, свободного от риска 4. Риск рождается в русле прогрессирующей модернизации и становится детерминирующим фактором среды
жизнедеятельности. Луман также считает, что современная коммуникация предполагает выбор между альтернативами, что само по себе является рисковым.
Но, несмотря на подрыв основ традиционной рациональности, коммуникация, и
ни что иное, остаётся тем средством, с помощью которого общество как система
производит и воспроизводит себя.
Анализируя собственно механику производства рисков, авторитетный английский социолог Э. Гидденс подчёркивал, что современный мир структурируется главным образом рисками, созданными человеком 5. Он также считал, что современный мир – это мир, где много иных, но нет совершенно чужих. В этом мире люди сталкиваются с глобальными рисками, общими для всех.
Таким образом, исходя из множественных определений риска, его можно
трактовать как объективный и познаваемый факт (потенциальная опасность или
уже причинённый вред), который может быть измерен независимо от социальных процессов и культурной среды.
1

Глобальное versus локальное: российская провинция в условиях глобализации... С. 13.
Beck U. Risk Society. Toward а New Modernity. London, 1992. P. 45.
3
Rosa Eu. Metatheoretical Foundations for Post-Normal Risk // Journal of Risk Research. 1998.
№ 1 (1). P. 15–16.
4
Luhmann N. Risk: А Sociological Theory. N.Y.: Walter de Gruyter, Inc., 1993. P. 28.
5
Giddens А. Modernity and Яе1 Identity. Cambridge: Polity Press, 1991. P. 90–91.
2
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* * *
Обратимся к сущности понятия «политический риск». Его можно интерпретировать как вероятность нежелательных политических событий. Осознание реальности рисков заставляет искать способы их устранения, а это чревато возрастанием роли политики чрезвычайного положения. Таким образом, опасность
может институализироваться и стать нормой жизни.
В зависимости от факторов, влияющих на политический процесс, политические риски подразделяются на легально-правительственные, связанные с принятием политических решений, и экстралегальные, обусловленные независящими от правительства обстоятельствами.
К факторам легально-правительственного риска относят выборы, изменение целей и приоритетов проводимой политики, полная или частичная экспроприация собственности, разрыв дипломатических отношений и др. К факторам
экстралегального риска относятся война, революция, политический терроризм,
забастовки и т. п.
В современном российском обществе преобладают легально-правительственные риски, но проявляются и экстралегальные риски. Индекс политического риска определяется с помощью различных эконометрических и математических методов 1.
Важно подчеркнуть, что снижение политических рисков в современном
российском обществе возможно в связи с перераспределением права принятия
решений по горизонтальным и вертикальным структурам власти и делегированием полномочий структурам гражданского общества. Минимизация рискового
спектра возможна в условиях толерантного взаимодействия между различными
участниками современного политического процесса, государственными и негосударственными (структурами гражданского общества) акторами в условиях
диалога культур 2.
* * *
Перейдём к понятию «общество риска». Его можно рассматривать через
понимание производства рисков, как имманентно присущего всякому виду общественного производства.
Важнейшим свойством современной эпохи становится неопределённость.
Общество риска, – по мнению известного британского социолога 3. Баумана, –
можно назвать обществом неопределённости и двойственности 3. Это означает,
что риск – это всегда событие или явление с неопределёнными последствиями.
Двойственность любого решения, сопряжённость любого блага с возможно ещё
1

См. подробнее: Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для
высших учебных заведений. Изд. 2-е. М.: Логос, 2001.
2
Капустин В.С. Российское управленческое решение: опыт социологической аппроксимации
теории катастроф // Политические системы современной России и послевоенной Германии: сб.
материалов российско-германского «круглого стола» / Финансовая академия при Правительстве
РФ, Представительство Фонда им. Ф. Эберта в РФ; Отв. ред. Я.А. Пляйс, В.М. Долгов,
А.В. Кулинченко. Волгоград: Принт, 2005. С. 340.
3
Бауман 3. Индивидуализированное общество / Пер. с англ., под ред. В.Л. Иноземцева; Центр
исследований постиндустриального общества. М.: Логос, 2002. С. 7–8.
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большим ущербом, выходит в «обществе риска» на первый план. Риски социально-политической модернизации вносят неопределённость в каждую клетку
общества, в каждую ситуацию и событие.
* * *
На основании проведённого анализа выделим характерные взаимосвязи
между гражданским обществом и обществом риска:
1. Одновременность появления и гражданского общества и общества риска связывают с рождением эры модерна, а наиболее полное их развитие происходило в эпоху позднего модерна (modernity), когда нарастал хаос в социальных
процессах 1. Основными характеристиками постмодерна являются посттрадиционность, наличие ценностных альтернатив, глобальность рисков, активность доверия, рефлексивная самоидентификация. Ситуация риска содержит не только
опасности, но и новые возможности.
2. Общество риска нельзя полностью противопоставлять или идентифицировать с гражданским обществом. Дело в том, что, зародившись в эпоху модерна, гражданское общество стало полноценно развиваться лишь в эпоху
позднего модерна. То есть именно тогда, когда риск стал порождаться самим
социумом. Современное общество рискогенно, хотим мы этого или нет; даже
бездействие чревато риском 2.
3. Общество риска способствовало тому, чтобы люди объединялись в добровольные ассоциации, всевозможного рода сообщества, клубы, чтобы вместе, сообща противостоять различным рискам в обществе. Так, общество риска содействовало, стимулировало, с одной стороны, появление новых институтов гражданского общества. В свою очередь, гражданское общество защищало граждан от общества
риска посредством развития и деятельности своих институтов. Философ и антрополог Эрнст Геллнер писал, что современное гражданское общество порождает «модульного человека». Вместо того, чтобы быть полностью продуктом определённой
культуры, всецело растворённым в ней, модульный человек «может вступать в объединения, преследующие конкретные, ограниченные цели, не связывая себя какимто конкретным ритуалом». Он вправе устанавливать «эффективные, но в то же время гибкие, специфичные и полезные» связи с другими людьми3.
4. В то же время, институты гражданского общества существуют в самом
обществе риска, адаптируясь к проблемам, существующим в нём, помогая решать насущные социально-политические задачи, глобальные проблемы современности. Качество политических решений, то есть эффективность политического руководства, во многом определяется и уровнем развития институтов гражданского общества, их активности, влияния и т. д.
5. Главная доминанта общества риска – это безопасность. Ведь риски детерминируют пределы безопасности в любом обществе. Одна из тенденций в
гражданском обществе – также обеспечение безопасности человека. И в этом
сходятся и общество риска, и гражданское общество.
1

См.: Элиас Н. Общество индивидов. М.: Праксис, 2001.
Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи // Мир России, 2003. Т. XI. № 1. С. 10–11.
3
Gellner Е. Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. N. Y., 1994. Р. 126.
2
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6. Гражданское общество и общество риска, имея точки соприкосновения,
начиная с момента их появления, существуют в разных плоскостях, которые, всё
же, пересекаются. Они накладываются друг на друга, особенно в сферах, связанных с «проблемным» существованием человека, его безопасностью, где государство, как основной социально-политический институт не может качественно решать проблемы людей, человеческого сообщества.
7. Грани соприкосновения гражданского общества и общества риска имеются и в политической сфере. Некоммерческие организации гражданского общества (НКО) – один из главных субъектов гражданского общества – активно работают в сфере адаптации, снижения политических рисков в обществе для человека, правозащитные организации – в сфере соблюдения прав и свобод человека
и гражданина. Риск в политической сфере коллективен, так как обуславливается
не столько индивидуальными качествами политиков и технологиями власти,
сколько групповыми политическими интересами1. Коллективные же действия связаны с рациональным осуществлением групповых интересов2. Здесь же отметим,
что гражданское общество – это та сфера, где в основу положен принцип отстаивания частных интересов граждан. Так, в данном случае риск накладывается на сферу гражданского общества, активизируясь и реализуясь в ней. Гражданское общество, в свою очередь, создаёт определённые механизмы борьбы с политическими
рисками (например, создание диалоговых площадок между активистами НКО и
представителями государственной власти, проведение Гражданских форумов,
саммитов, создание Общественной палаты при Президенте РФ и др.).
8. Общество риска политически нестабильно. Постоянное напряжение и
боязнь опасностей раскачивает политический маятник от всеобщей опасности и
цинизма до непредсказуемых политических действий 3. Недоверие к существующим политическим институтам и организациям растёт 4. Здесь на помощь в решении социально-политических проблем приходит гражданское общество, которое предлагает альтернативные общественные институты, не связанные с «государственной машиной» (например, институт НКО, который в современной
России достаточно развит, всевозможные организации гражданских инициатив,
НПО – неправительственные организации и др.). В недрах гражданского общества создаются институты для защиты граждан от рисков. Так, например, организуются структуры так называемых жертв риска – общности людей, защищающие здоровье и безопасность не только собственные и своих близких, но и некоторых групп общества 5. Это – общества ответа на вызов со стороны рискпроизводителей. Подобные структуры гражданского общества создаются снизу, в
1

Горшкова А.А. Политический риск и методы его оптимизации // Актуальные проблемы
политологии: Сборник научных работ студентов и аспирантов Российского университета дружбы
народов / Отв. ред,: д.ф.н., проф. В.Д. Зотов. М.: МАКС Пресс, 2001. С. 141.
2
Коэн Дж. Л., Арато Э. Указ. соч. С. 643.
3
См.: Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005.
4
Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи // Мир России, 2003. Т. XI. № 1, С. 12–13.
5
См.: Аствацатурова М.А. Общественный диалог в системе институтов гражданского общества
в полиэтническом регионе // Проблемы становления гражданского общества на Юге России:
Материалы всероссийской научно-практической конференции (15–16 апреля 2005 г.) / Науч. ред.
А.А. Вартумян. Ставрополь: ООО «Базис», 2005. С. 315–316.
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них преобладают горизонтальные властные отношения, они действуют в рамках
закона и мобилизуют человеческие ресурсы для достижения своих целей. Прежде
всего, это общности непосредственных жертв рисков (объединения инвалидов, ветеранов боевых действий, организации родителей больных детей, беженцы, вынужденные переселенцы, обманутые вкладчики, люди, в одночасье ставшие лишними, и другие жертвы социальных катаклизмов, природных и рукотворных катастроф). Существуют также общности граждан, которые тем или иным способом пытаются ослабить риски, угрожающие здоровью и жизни своих близких и обществу в
целом (союзы солдатских матерей, обеспокоенных родителей, группы спасателей,
общественные фонды поддержки и развития искусства, общественные организации содействия воспитанию детей и молодёжи, экологические движения и др.).
9. Многочисленные российские политические партии, являясь связующим
звеном между гражданским обществом и государственной властью, в условиях
современных политических рисков, представляют и отстаивают интересы различных слоёв населения. В своих программах они предлагают альтернативные
сценарии выхода страны из социально-экономического и политического кризиса,
стараясь, тем самым, снизить политические риски в обществе. Однако предвыборные программы большинства политических партий не оценивают риски реализации программ по долговременным приоритетам развития страны. А такие
риски в области государственного строительства, в экономике, в социальной и
политической сферах есть всегда 1. Любая реальная политическая программа
должна такие риски предусматривать и предлагать средства и методы снижения
вероятностей осуществления рискованных сценариев развития ситуации, а также минимизаций последствий от возможных реализаций таких сценариев.
10. В настоящее время со всей актуальностью проявляются две доминирующие тенденции социальных изменений: в сторону укрепления и расширения
элементов рискогенности гражданского общества (социальный прогресс ведёт к
появлению новых рисков, которые затрагивают социальное бытие человека,
обостряют уязвимость общества в аспекте опасностей и угроз и порождают новые проблемы в управлении обществом), и в сторону противодействия рискам
(обеспечения безопасности).
* * *
В заключении отметим, что нами обозначены лишь некоторые подходы,
которые высвечивают сложность и многомерность проблем развития гражданского общества в условиях современного общества риска, их анализ и современная оценка.
Представляется такое проявление общей тенденции, что институты гражданского общества во всё большей степени будут не только усиливать своё
влияние на управление государством, в том числе и за счёт сокращения функций институтов государственной власти, но и создавать новое качество общественного управления, во многом освобождённое от влияния бюрократии и коррупции в обществе.
1

Подберезкин А.И., Абакумов С.А. Указ. соч. С. 286.
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Редакционная коллегия журнала «Безопасность Евразии»
признательна сотрудникам Информационного центра
ООН в Москве за содействие в подготовке к печати статьи Луизы Арбур «Конвенция по исчезновениям».

ЛУИЗА АРБУР
КОНВЕНЦИЯ ПО ИСЧЕЗНОВЕНИЯМ
АРБУР Луиза – Верховный комиссар ООН по правам человека

6 февраля в Париже была открыта для подписания историческая Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Согласованный в рекордно короткое время в
результате переговоров под эгидой Франции, этот договор закрывает
зиявшую лакуну в международном праве в области прав человека,
четко предусматривая запрет в отношении исчезновений. Теперь задача состоит в обеспечении оперативного применения новой конвенции с тем, чтобы оправдать чаяния и требования справедливости
со стороны жертв и их семей и обеспечить их «право знать».
Прошло почти тридцать лет с того дня, когда матери с Плазаде-майо, решительно требовавшие сообщить им о судьбе своих детей, вынесли свою личную боль на улицы Буэнос-Айреса, оставив в
нашем коллективном сознании неизгладимую память об ужасной
участи исчезнувших. Помимо того, что обстоятельства многих исчезновений, практиковавшихся в 1970-е годы и последующие десятилетия, остаются неясными, эта позорная практика не только не перестала быть трагическим пережитком прошлых «грязных войн», но она
стойко сохраняется и сейчас на всех континентах.
Только в 2006 г. Рабочая группа по насильственным и недобровольным исчезновениям, являющаяся механизмом Организации Объединенных Наций, получила сведения о более 300 новых таких случаях
из 12 стран мира. И это лишь верхушка айсберга, поскольку многие случаи не попадают в поле зрения Рабочей группы. С начала своего существования в 1980 г. и по сей день эта группа рассмотрела свыше 51 000
случаев, огромное большинство из которых все еще нуждается в окончательном прояснении со стороны 79 государств, которых это касается.
Действительный смысл нашей неспособности довести такие
дела до закрытия мне становится предельно ясным всякий раз, когда
я встречаюсь с семьями жертв. В минувшем месяце во время моих
поездок в Японию и Непал у меня была возможность вновь стать
свидетельницей непосредственных рассказов о неутихающей боли,
которую вносят исчезновения в жизнь бесконечного числа людей.
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Обеспокоенные семьи в Японии по-прежнему хотят знать, что на самом деле произошло с их родными, похищенными агентами Корейской Народно-Демократической Республики в 1970-х и 1980-х гг. В
Непале ООН получила порядка 500 сообщений о случаях исчезновения, организованных государственными властями, а также об около
120 человеках, похищенных, по разным сведениям, маоистской Коммунистической партией Непала в период конфликта, местонахождение которых до сих пор остается невыясненным.
В других странах похищения во имя глобальной борьбы с терроризмом, а также исчезновения правозащитников, членов семей и свидетелей также вызывают острую озабоченность. В равной степени вызывают тревогу продолжающиеся попытки в районах, где недавно происходили конфликты, подвести под амнистию тех, кто совершал преступления насильственного исчезновения, в обмен на гарантии мира.
С учетом каждого из отмеченных обстоятельств и несмотря на
то, что отдельные случаи могут отличаться по своему характеру,
месту и времени, судьба всех похищенных должна быть прояснена,
виновные должны быть привлечены к ответственности, историческая
истина должна быть восстановлена и правосудие должно восторжествовать. Без создания условий для этого черная дыра неопределенности и отчаяния, в которую исчезновения погружают семьи, будет зиять, а облако подозрения и негодования, нависшее над целыми странами, не рассеется.
Новая конвенция требует от государств-участников создать эти
условия и обеспечить жертвам возможность требовать их соблюдения.
Обладая юридически обязывающей силой, Конвенция укрепляет и
расширяет Декларацию о защите всех лиц от насильственных исчезновений 1992 г. и предусматривает точные обязательства, которые государства должны выполнять. Ее формулировки, перекликающиеся с
абсолютным запретом пыток, предусматривают, что «никто не может
подвергаться насильственному исчезновению». В Конвенции также
предусматривается недопустимость исключений из этого правила. Таким образом, государства не могут ссылаться на состояние войны или
на угрозу войны, внутреннюю политическую нестабильность или любое
другое чрезвычайное положение в обществе для того, чтобы выкроить
исключения, подогнав их под конкретные обстоятельства. Крайне важно, что Конвенция призывает государства определить в своих правовых системах насильственные исчезновения как правонарушения и
квалифицирует исчезновения как преступления против человечности,
когда такая практика является широко распространенной или система142
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тической. Этот новый документ также устанавливает право жертв знать
правду и требовать возмещения причиненного ущерба. Наряду с карательными нормами в Конвенции затрагиваются аспекты предотвращения, а борьба против безнаказанности в отношении виновных ставится
в центр ее всеобъемлющих положений.
Очевидно, что Конвенция не обеспечивает набор мгновенных решений такой живучей и укоренившейся проблемы, как насильственные
исчезновения. Искоренение этой чумы является не только делом реализации юридических положений Конвенции, но также – что принципиально важно – вопросом политической воли и приверженности правоприменению. Когда эйфория торжеств по поводу этого замечательного
достижения в деле продвижения прав человека пройдет, начнется тяжелая работа. Скорейшее подписание и ратификация ознаменуют собой решительный шаг в обеспечении человеческой безопасности.
Париж, 6 февраля 2007 г.
Справка
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека – должностное лицо, которое несет основную ответственность за деятельность ООН в области прав человека. Верховный комиссар по правам человека назначается на четырехлетний срок, на него
возложено много задач, в том числе содействие и защита эффективной реализации всех прав
человека; содействие международному сотрудничеству в целях соблюдения прав человека; стимулирование и координация действий в области прав человека в рамках системы ООН; оказание
помощи в разработке новых стандартов в области прав человека; содействие ратификации договоров о правах человека. Верховный комиссар также должен принимать меры в отношении
серьезных нарушений прав человека и предпринимать предупредительные действия.
25 февраля 2004 г. Генеральная Ассамблея утвердила назначение Луизы Арбур (Канада) на должность Верховного комиссара ООН по правам человека. Л. Арбур была главным обвинителем в Международных уголовных трибуналах ООН по бывшей Югославии и Руанде с
октября 1996 г. по сентябрь 1999 г. в период интенсивной деятельности обоих судов. Ее четырехлетний срок пребывания на посту Верховного комиссара ООН по правам человека начался 1 июля 2004 г. после ухода в июне в отставку из Верховного суда Канады. Ее предшественник, Сержиу Виейра ди Меллу (Бразилия), погиб при исполнении служебных обязанностей в
качестве главы миссии ООН в Ираке в результате взрыва в представительстве ООН в Багдаде 19 августа 2003 г. В промежуточный период обязанности Верховного комиссара по правам человека исполнял Бертран Рамчаран (Гайана).
Под руководством Генерального секретаря ООН Верховный комиссар по правам человека
представляет доклады Комиссии по правам человека, а через Экономический и Социальный Совет
(ЭКОСОС) направляет их Генеральной Ассамблее ООН. С целью обеспечения уважения прав человека
и предупреждения их нарушений Верховный комиссар по правам человека вступает в диалог с правительствами. В рамках системы ООН он принимает меры по укреплению и упорядочению работы механизма ООН по правам человека в целях повышения его оперативности и эффективности.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) является координационным центром деятельности Организации Объединенных
Наций по правам человека. Оно выполняет функции секретариата для Комиссии по правам
человека, наблюдательных органов по соблюдению договоров (экспертных комитетов, контролирующих соблюдение договоров) и других органов ООН по правам человека. Оно также
ведет работу в области прав человека на местах, предоставляет консультационные услуги
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и техническую помощь. Помимо ассигнований из регулярного бюджета некоторые мероприятия УВКПЧ финансируются из внебюджетных источников.
Верховный комиссар по правам человека предпринимает конкретные действия по институционализации сотрудничества и координации работы с такими органами ООН, занимающимися вопросами прав человека, как Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), Программа Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Управление
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и Добровольцы Организации Объединенных Наций (ДООН).
Аналогичным образом УВКПЧ работает по вопросам мира и безопасности в тесном
сотрудничестве с департаментами Секретариата ООН. УВКПЧ также входит в Межучрежденческий постоянный комитет, наблюдающий за международными мерами в связи с чрезвычайными гуманитарными ситуациями.
Направления деятельности Управления
БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
БИЗНЕС
БИОЭТИКА (ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА)
БЛАГОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВИЧ/СПИД
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
ДЕТИ
ДЕМОКРАТИЯ
ЖЕНЩИНЫ
ЖИЛЬЕ
ЗДОРОВЬЕ
ИНВЕСТИЦИИ
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
КАЗНИ
КОММУНИКАЦИИ
КОРЕННЫЕ НАРОДЫ
МЕНЬШИНСТВА
МИГРАЦИЯ
НАЕМНИКИ
НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ
НИЩЕТА
ОБРАЗОВАНИЕ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИЦ ВНУТРИ СТРАНЫ
ПИТАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА
ПРАВОЗАЩИТНИКИ
ПЫТКИ
РАБСТВО
РАЗВИТИЕ
РАСИЗМ
СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ
СВОБОДА УБЕЖДЕНИЙ И ИХ СВОБОДНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ
ТЕРРОРИЗМ
ТОРГОВЛЯ
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА
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ВЛАДИМИР ЛУКИН
ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2006 ГОД
ЛУКИН Владимир Петрович – Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
ЗАКОН СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ
В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» представляю Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и Генеральному прокурору Российской Федерации Доклад за 2006 год.
Представленный доклад охватывает календарный год деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации.
В докладе дается оценка положению дел с правами человека в России, состоянию и динамике наиболее важных правозащитных проблем 2006 года, приводится информация о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Доклад составлен на базе всестороннего мониторинга ситуации, осуществлявшегося путем обобщения:
– итогов рассмотрения письменных обращений граждан;
– результатов встреч Уполномоченного и сотрудников его аппарата с населением;
– сведений, полученных в результате инспекций отделов внутренних дел, мест лишения свободы, воинских частей, психиатрических больниц, детских домов, образовательных и
других учреждений;
– материалов научно-практических конференций и семинаров;
– информации, предоставленной государственными органами и неправительственными
правозащитными организациями;
– публикаций средств массовой информации.
В приложении к докладу приводятся статистические и графические данные, в том числе
результаты социологических опросов.
Уполномоченный выражает искреннюю благодарность всем гражданам и организациям,
оказавшим ему содействие в подготовке настоящего доклада.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
В. ЛУКИН
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ЦЕЛИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Уполномоченный по правам человека – государственный правозащитный институт, действующий в соответствии с Конституцией Российской Федерации и принятым в
1997 году Федеральным конституционным законом.
Институт Уполномоченного по правам человека учрежден в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами и
государственными служащими. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции иных государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.
Основными направлениями деятельности Уполномоченного, предусмотренными
Федеральным конституционным законом, являются:
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 рассмотрение жалоб граждан Российской Федерации и пребывающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства на нарушения
их прав;
 рассмотрение по собственной инициативе ситуаций, чреватых массовыми или
грубыми нарушениями прав человека, случаев нарушения этих прав, имеющих особое
общественное значение или связанных с необходимостью защиты прав лиц, не способных сделать это самостоятельно;
 анализ законодательства Российской Федерации в области прав человека, подготовка рекомендаций по его совершенствованию и приведению в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права;
 подготовка ежегодного, а также специальных докладов по отдельным актуальным вопросам соблюдения прав человека в Российской Федерации;
 выступления на заседаниях Государственной Думы в случаях грубого или массового нарушения прав граждан, обращение с рекомендациями о создании парламентских
комиссий и о проведении парламентских слушаний;
 обращения в суды общей юрисдикции и в Конституционный Суд Российской
Федерации для защиты прав и свобод граждан;
 анализ правоприменительной практики в области прав человека и выработка
предложений по ее совершенствованию;
 информирование органов государственной власти и общественности о положении дел с соблюдением прав человека в Российской Федерации;
 направление государственным органам, органам местного самоуправления, а
также должностным лицам замечаний, рекомендаций и предложений общего характера по
всем вопросам обеспечения прав человека и совершенствования административных
процедур;
 осуществление международного сотрудничества в области прав человека;
 правовое просвещение и разъяснительная работа по всем вопросам прав человека, формам и методам их защиты.
Функции национального (государственного) правозащитного института уполномоченного по
правам человека (омбудсмена) в разных государствах неодинаковы. Своего рода «классическая»
модель института омбудсмена, изначально возникшая в скандинавских странах, в качестве главной
функции предполагает контроль за деятельностью государственной администрации и, соответственно, защиту граждан от административного произвола. В рамках такой модели институт омбудсмена
призван облегчить доступ граждан к власти, в том числе сократить сроки и упростить процедуру рассмотрения жалоб. Достаточность подобной модели обусловлена наличием проработанной и устоявшейся нормативно-правовой базы, эффективной судебной системы, неподкупного и высоко ответственного государственного аппарата, зрелого гражданского общества.
Иная, более объемная по набору функций и характеру работы модель института омбудсмена сложилась в посттоталитарных государствах, находящихся на этапе перехода к демократии. В таких государствах административный произвол носит зачастую системный характер, судебная власть далеко не всегда встает на защиту прав граждан, а сами эти права порой явно
недостаточно определены законом. Нередки ситуации, когда закон и справедливость существуют в отрыве друг от друга, а государственная власть оказывается сильнее закона. Народ же
безмолвствует, в лучшем случае уповая на «доброго царя» вместо того, чтобы с достоинством и
знанием дела отстаивать свои права.
В условиях нашей страны специфика обязанностей Уполномоченного по правам человека состоит в том, чтобы защищать права и свободы человека, руководствуясь Конституцией и
законодательством Российской Федерации, а также, что важно, справедливостью и голосом
совести. В силу этого Уполномоченному нередко приходится призывать государство к проявлению справедливости в вопросах соблюдения прав и свобод человека даже в тех случаях, когда
формальные требования закона соблюдены. Одновременно Уполномоченный в пределах своей
компетенции стремится к выполнению задачи совершенствования законодательства Российской
Федерации о правах человека и гражданина. При этом следует подчеркнуть, что, к сожалению,
Уполномоченный по-прежнему лишен права законодательной инициативы, в результате чего
многие его рекомендации, касающиеся изменения существующих законов и принятия новых, не
принимаются законодателем во внимание.
В соответствии с действующим российским законодательством Уполномоченный по правам человека не может подменять собой судебную систему. Эффективность государственного
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правозащитного института в России едва ли не целиком зависит от готовности государства и
всего общества взаимодействовать с Уполномоченным, прислушиваться к его рекомендациям,
принимая или аргументировано отклоняя их. Последнее особенно важно: убедительно отклоненное предложение Уполномоченного обогащает общество, от имени которого он выступает, новым знанием о правах и свободах человека, в то время как отказная «отписка» лишь подчеркивает всесилие «слуг народа», их неподконтрольность обществу.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, безусловно, исходит из презумпции добросовестности, благонамеренности и рациональности государства в важнейшем деле
обеспечения прав и свобод человека. Подвергая нелицеприятной критике органы государственной
власти и местного самоуправления, заостряя внимание на негативных тенденциях государственной
политики, Уполномоченный вносит свой вклад в становление России как демократического правового государства, высшей ценностью которого являются права и свободы человека.
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ
1. Общая оценка
В последние годы Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
неизменно характеризовал ситуацию с правами и свободами человека в России как по
многим параметрам неудовлетворительную. Представляется, что эта обобщенная оценка не
должна обескураживать: строительство правового государства и формирование гражданского
общества в любой стране, тем более в такой сложной, как Россия, – процесс многотрудный и
длительный, со своими спадами и подъемами. При этом ясно: чем острее и честнее будут государство и общество анализировать существующее положение вещей, тем уверенней будет их
движение в направлении, заданном Конституцией Российской Федерации.
Своего рода «моментальный снимок» ситуации с правами и свободами человека позволяет выделить те сферы, в которых наблюдался ощутимый прогресс, а также и те, в которых его
еще предстоит добиться. В частности, в отчетном году началась реализация ряда важнейших
национальных проектов, позволяющих рассчитывать на то, что некоторые традиционные «болевые узлы» российского общества будут в обозримой перспективе «развязаны».
К позитивным итогам отчетного года следует отнести и тот факт, что политика государства в области обеспечения социально-экономических прав граждан приобрела более четкую, чем
прежде, динамику.
Положительной оценки, как представляется, заслуживают изменения и дополнения, внесенные в ряд законодательных актов Российской Федерации. В частности, поправки к Трудовому
кодексу Российской Федерации, принятые летом 2006 года, позволяют гораздо более эффективно разрешать спорные ситуации с учетом прав и законных интересов наемных работников.
В соответствии с принятыми тем же летом федеральными законами «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"» с 15 января 2007 года введен уведомительный режим регистрационного учета иностранных граждан, что значительно упрощает процедуры, связанные с привлечением иностранной рабочей силы. В развитие норм, регулирующих миграционные процессы, был принят Указ
Президента Российской Федерации «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
Постепенно налаживается деятельность судов присяжных. Выносимые ими вердикты,
похоже, уже не встречают привычно резкого неодобрения и непонимания в обществе.
Ощутимую пользу начинает приносить еще одна новация российской судебной системы –
институт мировых судей, реально способствующий приближению правосудия к населению.
По сравнению с 2005 годом несколько улучшилась общая обстановка в следственных
изоляторах и других местах лишения свободы. Все еще сложной остается ситуация в изоляторах
временного содержания. Результаты посещений в 2006 году сотрудниками аппарата Уполномоченного изоляторов временного содержания в Самарской, Оренбургской, Калининградской, Калужской, Кировской, Нижегородской областях, в г. Москве также подтверждают факты нарушений. Следует особо отметить конструктивную позицию руководства МВД России, оперативно
реагировавшего на недостатки, выявленные в ходе таких посещений.
Важным в отчетном году можно считать начало реализации идеи Общественного телевидения: в апреле был сформирован Попечительский совет Фонда общественного телеканала.
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Можно надеяться, что в недалеком будущем у российских телезрителей появится возможность
получать более объективную информацию.
Следует отметить и совершенствование законодательства об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Так, в соответствии с Федеральным законом от
27.12.2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской
Федерации» и Федеральным конституционным законом от 16.12.2006 г. № 4-ФКЗ «О внесении
изменений в статью 32 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации"» Уполномоченный наделен правом обратиться в Государственную Думу с предложением о создании комиссии для проведения парламентского расследования, а также принимать участие в ее работе. 13 декабря 2006 года принят в первом чтении
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 17.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающий ответственность должностных
лиц за неисполнение законных требований Уполномоченного. В законопроекте предлагается
поднять нижнюю планку ответственности за неисполнение должностными лицами обязанностей,
установленных Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», с 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда.
Таков вкратце перечень наиболее заметных достижений. Нерешенных проблем, к сожалению, больше. Главная из них – сохранение огромного социально-экономического и психологического разрыва между «бедными» и «богатыми». Согласно статистике, уровень жизни россиян
постепенно возрастает. Правда, однако, и в том, что он по-прежнему остается оскорбительно
низким в сравнении со всеми развитыми и большинством развивающихся стран. Судя по поступающим к Уполномоченному письмам граждан, многие из них не могут понять, почему небывалый объем «нефтегазового богатства» страны столь мало сказывается на их благосостоянии, не
видят перспектив качественного улучшения своего нынешнего положения и, что особенно тревожно, не верят в то, что деятельность государственного аппарата направлена на обеспечение
их социально-экономических и политических прав. В результате отмеченный разрыв между
«бедными» и «богатыми» легко трансформируется в кризис доверия между народом и властью.
Как и всегда, наибольшее число жалоб в аппарат Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации поступает на нарушения социальных и экономических прав. Людей волнуют не только низкие зарплаты и пенсии, невозможность получения в реальные сроки достойного жилья, отсутствие адекватного медицинского обслуживания. Внимание населения привлекает все более углубляющаяся проблема коррупции в органах государственной власти, в том
числе в правоохранительных.
В отличие от прежних лет, в отчетном году, по счастью, обошлось без крупных террористических актов. В целом, однако, обстановка как на Северном Кавказе, так и в других регионах
Российской Федерации продолжает оставаться крайне нестабильной. Особое беспокойство вызывают участившиеся случаи насилия по национальному признаку (в городах Москве и СанктПетербурге, Кондопоге Республики Карелии и Сальске Ростовской области), а также общий рост
радикальных националистических и ксенофобских настроений в обществе. Очевидно, что органам государственной власти необходимо принимать действенные и долговременные меры, направленные на реальное предотвращение угрозы межэтнических конфликтов и насилия. В целом эта проблема должна постоянно находиться в поле зрения исполнительной и законодательной власти всех уровней.
В целом же проблемы соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина
должны стать предметом широкого, заинтересованного и неприглаженного диалога между государством и обществом.
2. Социально-экономические права
В исторически не столь далекие советские времена социально-экономические
права человека были объектом острой идеологической полемики между социализмом и
капитализмом. Страны социализма рассматривали эти права как основополагающие и
первичные, а западные демократии, напротив, настаивали на их в лучшем случае вторичности. Идеологическая полемика ушла в прошлое, но вопрос о месте социально-экономических прав в общей иерархии прав и свобод человека сохраняет свою актуальность. По
крайней мере для стран, которые, подобно России, еще далеко не завершили процесс коренных экономических и политических преобразований.
В идеале, реально обладая всем комплексом политических и гражданских прав,
люди способны эффективно отстаивать свои права на труд, жилище, медицинскую по-
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мощь, социальное обеспечение по старости и так далее. На практике, однако, такая идеальная модель работает медленно и вряд ли соответствует правозащитным императивам
сегодняшней России. Тяжелое, а по ряду параметров и катастрофическое социальноэкономическое положение десятков миллионов людей не позволяет им не только реализовать, но порой и осознать свои политические и гражданские права. Не случайно поэтому свыше одной трети поступающих к Уполномоченному обращений граждан посвящены
именно нарушению их социально-экономических прав.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство обязуется заботиться
о создании благоприятных условий для жизни и гармоничного развития человека. В отчетном
году это конституционное обязательство воплотилось в четыре национальных проекта («Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие
агропромышленного комплекса»), значение которых трудно переоценить. Хочется надеяться,
что успешная реализация национальных проектов со временем позволит более полно, чем сейчас, обеспечить социально-экономические права граждан. Вместе с тем нельзя не сказать и о
том, что сам факт принятия национальных проектов свидетельствует о крайне низкой эффективности работы соответствующих профильных министерств и ведомств.
Пресловутый «квартирный вопрос» «испортил» уже не одно поколение граждан нашей
страны. С учетом этого обстоятельства по-прежнему не обеспеченное по существу ничем, кроме
благих пожеланий, право человека на жилище следует признать одной из важнейших проблем в
современной России. Вступивший в силу в 2005 году Жилищный кодекс Российской Федерации
привнес изменения в привычную интерпретацию этого права. Теперь оно предполагает, прежде
всего, обязанность государства в лице органов государственной власти и местного самоуправления создавать своим гражданам условия и возможности для осуществления их права на
жилище главным образом путем поощрения жилищного строительства, ипотечного кредитования, субсидирования и так далее. Безвозмездное предоставление государством жилья по договору социального найма определено как альтернативный способ реализации права на жилище, применяемый на основе критериев как потребности в жилище, так и материального положения лица, на него претендующего. Иными словами, на безвозмездное предоставление жилья
отныне могут рассчитывать только малоимущие граждане.
Кроме того, право на жилище предусматривает государственные гарантии гражданам на
беспрепятственное и постоянное пользование жильем, а также на безопасную и здоровую
среду обитания.
Общеизвестно, что ни по одному из перечисленных параметров право на жилище не
реализуется в Российской Федерации в полном объеме. Достаточно сказать, что более 4 млн
российских семей (или около 10% от общего количества семей) признаны государством нуждающимися и состоят в очереди на улучшение жилищных условий. Из имеющихся в наличии
1766 млн кв. метров жилого фонда примерно половина изношена на 50% и более.
Насколько эффективным окажется в таких условиях национальный проект «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», говорить преждевременно. Ясно, однако, что, например, расширение ипотечного кредитования, даже без учета по-прежнему высоких процентных
ставок по выдаваемым кредитам, вряд ли сможет решить жилищные проблемы нуждающихся
категорий граждан. В конечном счете, ключом к реализации указанного национального проекта
является существенное понижение стоимости жилья, в которой, по оценкам экспертов, чрезвычайно высока так называемая «коррупционная составляющая». Иными словами, успех национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» напрямую зависит от
демонополизации строительного сектора, прозрачности процедур оформления разрешительной
документации, а также от последовательных и жестких мер по искоренению коррупции.
Анализ поступающих к Уполномоченному обращений по вопросам оплаты коммунальных
услуг неизбежно приводит к выводу о том, что тарифы на эти услуги продолжают оставаться катализатором общественного недовольства. Вместе с тем нельзя не сказать и о том, что принятые в последние два года нормативные акты (Федеральный закон «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» в редакции от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ; постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 и другие), а также активная работа контролирующих органов позволили сократить число случаев необоснованного повышения тарифов. В ряду нормативных актов следует выделить постановление Правительства
Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам», предусматривающее порядок изменения (снижения) платы за коммунальные услуги
в случае их ненадлежащего качества. Указанное постановление призвано более эффективно
защитить интересы потребителей коммунальных услуг.
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В целом хотелось бы подчеркнуть главное: все организации коммунального комплекса должны представлять полное обоснование планируемого повышения тарифов на свои
услуги не только в контролирующие органы, но и самим потребителям этих услуг.
Немалыми проблемами чревато намерение государства передать в частные руки управление и обслуживание многоквартирных домов, перекладывающего таким образом всю ответственность за возможные негативные последствия этого шага на собственников квартир (домовладельцев). Согласно внесенному в конце отчетного года изменению в Федеральный закон от
29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»
срок реализации домовладельцами своего права на выбор одного из предусмотренных законом
способов управления многоквартирным домом (непосредственное управление, через создание
товарищества или кооператива, через управляющую компанию) продлен до 1 января 2008 года.
Уполномоченный поддерживает это решение. Дело теперь лишь за тем, чтобы в оставшееся
время государственные органы провели в должном объеме мероприятия по разъяснению гражданам нововведений жилищного законодательства, а также по обучению представителей собственников квартир (домовладельцев), готовых взять на себя управление многоквартирными домами. Не следует забывать, что большинство собственников квартир по-прежнему даже не знают ни о предоставленной им законом возможности выбора способа управления, ни тем более о
преимуществах одного способа перед другим. По-прежнему отсутствует необходимый для успеха реформы конкурентный рынок услуг, предлагаемых управляющими организациями.
Проблемы, связанные с переходом к самоуправлению в жилищной сфере, не ограничиваются недостаточностью подготовительной работы. Имеются недостатки и в самом Жилищном
кодексе.
В частности, незаконными и несправедливыми представляются Уполномоченному положения Жилищного кодекса, возлагающие бремя капитального ремонта общего имущества на
собственников квартир (домовладельцев). В соответствии со статьей 16 Закона Российской
Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», на основании которого приватизировались квартиры в России, обязанность производить
капитальный ремонт жилищного фонда после приватизации сохраняется за бывшим наймодателем – то есть за государством (муниципальным образованием). К сожалению, органы государственной власти не нашли ничего лучше, как «уступить» собственникам квартир (домовладельцам)
поистине непомерные расходы на капитальный ремонт изношенного жилищного фонда.
Состояние приватизированного жилищного фонда близко к критическому – около 62% жилых
помещений были введены в эксплуатацию более 30 лет назад, а 35,7 млн кв. метров жилья могут
быть отнесены к категории аварийного. Более одной третьей части населения России живет за чертой бедности. С учетом этих обстоятельств невыполнение государством своих обязательств по капитальному ремонту жилищного фонда может привести к росту социальной напряженности.
Больше того, собственники жилых помещений, начиная с 1996 года, оплачивали проведение
капитального ремонта в своих домах. Согласно законодательству, действовавшему в тот период,
структура платежей населения за жилье всех форм собственности состояла из стоимости коммунальных услуг, содержания, текущего и капитального ремонта мест общего пользования (постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.1996 г. № 707 и от 02.08. 1999 г. № 887).
Следовало бы подумать о таком варианте, как передача многоквартирных домов в
управление гражданам только после проведения государством капитального ремонта каждого передаваемого дома либо выплата соответствующей компенсации.
Продолжает оставаться острым вопрос о применении судами статьи 90 ЖК РФ, устанавливающей возможность выселения нанимателя с предоставлением другого жилья по норме общежития,
если он не вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги в течение шести месяцев.
Не пытаясь оценить абстрактную справедливость данной нормы, Уполномоченный считает, что выселение нанимателя жилья за неуплату должно рассматриваться как крайняя
мера, применимая только в исключительных случаях – например, когда доказано, что он в
принципе заплатить может.
В целом, очевидно, что полная реализация гражданами своих социально-экономических
прав предполагает существенное повышение уровня их доходов.
Прямое отношение к повышению уровня доходов граждан имеет и надлежащая реализация их конституционного права на труд, включающего в себя как право на справедливое вознаграждение, так и право на защиту от безработицы.
В отчетном году продолжали поступать обращения с жалобами на длительные задержки выплат заработной платы и незаконные увольнения с работы.
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Так, гражданка Ж. жаловалась на незаконные действия директора школы, в которой она работала, выразившиеся в ее увольнении в связи с сокращением штата и невыплате пособия по временной нетрудоспособности. Впоследствии доводы заявителя были признанны обоснованными, и она
была восстановлена в правах, а директор школы привлечен к административной ответственности.
К Уполномоченному поступила жалоба работников детского сада в Амурской области
на действия администрации, выплачивающей заработную плату нерегулярно (раз в три месяца) и не в полном объеме (без компенсационных выплат, в том числе по временной нетрудоспособности). По результатам проведенной проверки изложенные заявителями факты
подтвердились. Руководителю учреждения областной государственной инспекцией труда
было вынесено предписание устранить нарушения.
По-прежнему остра в нашей стране проблема безработицы. К Уполномоченному продолжают поступать обращения граждан с просьбой помочь в трудоустройстве.
Работники одного из домов отдыха, принадлежащих ОАО «Российские железные дороги», были уволены в связи с ликвидацией предприятия. Взамен работодатель предложил им
работу в другом населенном пункте – за 180 километров от их места жительства. Иначе как
издевательством такое предложение назвать нельзя. Самое удивительное в том, что после
вмешательства Уполномоченного все уволенные работники были трудоустроены по месту
жительства. Непонятно лишь, почему это не было сделано сразу.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в отчетном году численность официально зарегистрированных безработных в нашей стране уменьшилась по сравнению
с 2005 годом и составила 2,5% экономически активного населения (июль 2006 года). В то же
время, по оценкам Международной организации труда, реальная численность безработных в
России составляет не менее 7,1% экономически активного населения страны. Причина таких расхождений, как представляется, кроется в наличии латентной безработицы, что далеко не
безобидно с точки зрения защиты социально-экономических прав граждан. Ведь нигде не учтенные фактически безработные люди выведены за рамки системы социальной помощи.
На фоне острой нехватки рабочих рук государство практически не принимает меры для профессиональной ориентации и переподготовки безработных граждан. Услуги по оказанию помощи
людям в решении проблем, связанных с выбором нового рода занятий с учетом их индивидуальных
особенностей и требований рынка, осуществляются во всех развитых государствах. Более того, в
некоторых из них обязанность по предоставлению таких услуг закреплена законодательно.
В отчетном году законотворческая деятельность в области регулирования трудовых правоотношений оказалась весьма плодотворной. Как уже говорилось выше, Федеральным законом от
30.06.2006 г. № 90-ФЗ были приняты поправки к Трудовому кодексу. Основной целью их являлось
устранение имеющихся противоречий и неточностей, допускавших неоднозначное толкование отдельных норм. Иначе говоря, в своей основе большинство изменений носило редакционный характер. Были, однако, внесены в Трудовой кодекс и существенные позитивные изменения. Так, сократилось число оснований для увольнения работника по инициативе работодателя. Отныне работник не
может быть уволен в связи с несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья. Уточнен порядок увольнения работника по сокращению штата и в связи с несоответствием должности
ввиду недостаточной квалификации: закон возлагает на работодателя обязанность предложить работнику все имеющиеся вакантные должности, как соответствующие его нынешней должности и квалификации, так и нижестоящие (ранее в подобной ситуации было достаточно предложить всего две
должности). Ряд других изменений касается вопросов регулирования времени отдыха работников,
оплаты их труда, коллективных договоров и соглашений и так далее.
Вместе с тем по-прежнему нерешенными остаются вопросы охраны труда и улучшения
условий для производственной деятельности. Результат – сохраняющийся высокий уровень травматизма, трудовых увечий и профессиональных заболеваний работников. По
сложившейся порочной традиции работодатели редко рассматривают вопросы охраны труда как
приоритетные. Подобное невнимание к здоровью и безопасности работников является в том
числе и следствием слабого государственного контроля.
Неудовлетворительно решаются вопросы возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью работника. В своих обращениях к Уполномоченному граждане нередко жалуются на
действия (бездействие) региональных отделений Фонда социального страхования Российской
Федерации (ФСС РФ), неправомерно занижающих размеры ежемесячных страховых выплат в
связи с травмами, полученными на производстве, или профессиональными заболеваниями, либо отказывающих в назначении таких выплат.
По жалобе гражданки Ч. на неправомерное уменьшение Государственным учреждением –
Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Феде-
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рации (далее – ГУ-НРО ФСС РФ) – размера ежемесячной страховой выплаты и отказ в назначении потерпевшей единовременной страховой выплаты в связи со стойкой утратой профессиональной трудоспособности Уполномоченным была проведена проверка.
По ее результатам управляющему ГУ-НРО ФСС РФ А. Гурьянову было направлено заключение Уполномоченного, содержавшее рекомендацию принять меры для восстановления
нарушенных прав заявителя. Рекомендация выполнена не была. В связи с этим Уполномоченный обратился в районный суд Новосибирской области с исковыми требованиями в защиту
прав и законных интересов гражданки Ч.
Решением суда эти требования были удовлетворены в полном объеме.
По итогам рассмотрения подобных обращений установлено, что причиной нарушений
чаще всего являются:
 недостаточная квалификация сотрудников ФСС РФ, выражающаяся в неправильном
толковании и применении Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ);
 пробелы в правовом регулировании компенсационных выплат, лишающие немалое
число граждан права на полное возмещение вреда (Правительством России до сих пор не разработан порядок исполнения государством гражданско-правовых обязательств по возмещению
вреда в случае банкротства предприятия);
 отсутствие единообразия судебной практики по данным категориям дел (последнее
обобщение основных нормативных актов было сделано Верховным Судом Российской Федерации в 1994 году, то есть до вступления в силу Гражданского кодекса Российской Федерации и
Закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ).
Также продолжает оставаться неудовлетворительным и социальное обеспечение пенсионеров, ветеранов, инвалидов и других социально уязвимых групп. Анализ поступающих обращений граждан и результаты проведенных проверок позволяют выделить две группы типичных проблем в указанной сфере.
Первая связана с тем, что, несмотря на благополучные показатели роста экономики и
расходных статей бюджета, государство не выделяет в полной мере средств, достаточных для
улучшения положения социально уязвимых граждан. Отсюда – нехватка лекарств, спецоборудования, мест в санаторно-курортных учреждениях и так далее.
В 2005 году количество инвалидов Великой Отечественной войны, состоявших в очереди
на получение автомобилей, насчитывало более 94 тыс. человек, а выделенные в том же году из
федерального бюджета средства позволили приобрести всего 3931 автомобиль марки «Ока», что
позволило удовлетворить право инвалидов на обеспечение спецавтотранспортом менее чем на
4%. Ситуация не улучшилась и в 2006 году (на учете для обеспечения спецавтотранспортом состояло 83503 инвалида ВОВ). Кроме этого, в отчетном году выросла очередь на получение автомобилей и среди иных категорий инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защиты.
В связи со сложившимся положением Уполномоченный обратился в Государственную
Думу с предложением об увеличении бюджетных расходов, направляемых в 2007 году на обеспечение спецавтотранспортом инвалидов Великой Отечественной войны и иных категорий
инвалидов, поставленных на учет до 1 января 2005 года.
Вторая группа проблем обусловлена ненадлежащим исполнением своих обязанностей
как раз теми государственными органами, которые призваны обеспечить реализацию прав граждан на социальную защиту. Примером тому могут служить многочисленные жалобы на действия
сотрудников медико-социальной экспертизы (МСЭ) по установлению степени ограничения способности к труду, от которой прямо зависит размер назначенной пенсии.
В целом, оценивая отчетный год с точки зрения реализации гражданами своих социально-экономических прав, следует признать, что политика государства в этой сфере приобрела
некоторую положительную динамику. Ясно, однако, что для превращения Российской Федерации
в действительно социальное государство, не только обязанное, но и способное создать условия
для достойной жизни и свободного развития человека, сделать предстоит еще очень много.
3. Право на медицинскую помощь
В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно». Следует со всей
ответственностью заявить, что это важнейшее в социальном государстве конституционное по-
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ложение исполняется в Российской Федерации сугубо формально. Фактически государство не
обеспечивает своим гражданам минимально достаточный объем бесплатной медицинской помощи. Об этом свидетельствуют как поступающие к Уполномоченному обращения граждан, так и данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно последним, по
уровню здравоохранения Россия в настоящее время находится на 127-м месте в мире.
В государственной или муниципальной клинике пациент может в лучшем случае рассчитывать на бесплатный медицинский осмотр. Также бесплатно ему сделают и элементарную инъекцию, препарат для которой он должен будет, однако, купить сам. Сплошь и рядом на платной
основе проводятся и плановые операции. Как известно, ВОЗ рекомендует своим членам, в том
числе, естественно, и России, выделять не менее 5% ВВП на финансирование здравоохранения.
Реально же Россия выделяет на эти цели около 3% ВВП, в то время как, например, США – около
13%. При этом даже крайне скупо выделяемые на оказание бесплатной медицинской помощи
средства используются в нашей стране неэффективно.
В целом, конечно, проблема не только и даже не столько в вопиющей недостаточности
государственного финансирования, сколько в отсутствии у государства продуманной и последовательной политики в области здравоохранения. Политика же эта, как представляется, должна
охватывать все без исключения медицинские учреждения страны, государственные, муниципальные и негосударственные.
Пока же на практике нередки случаи, когда даже при наличии соответствующего врача и
оборудования гражданам не удается реализовать – в полной мере или частично – свое право на
получение бесплатной медицинской помощи.
Со слов заявительницы Ф., находясь на отдыхе в санатории, на территории которого
проводились строительные работы, она получила травму (перелом кости стопы и сильный
ушиб левой руки), в связи с чем была госпитализирована в местную больницу. Оказав Ф. экстренную помощь, медицинское учреждение отказало ей в дальнейшем бесплатном лечении со
ссылкой на то, что оно должно проводиться по постоянному месту жительства.
В действующем законодательстве отсутствует четко прописанный правовой механизм
получения человеком бесплатной медицинской помощи вне его постоянного места жительства.
Нередки случаи, когда граждане не могут получить бесплатную медицинскую помощь по месту
своего временного пребывания. Более того, по непонятным причинам отдельные лечебнопрофилактические учреждения, главным образом в сельских местностях, не работают по системе обязательного медицинского страхования. Такое положение дел напрямую противоречит статье 6 Закона Российской Федерации от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации», нарушает права граждан – потребителей медицинских услуг.
Выход видится в детальной нормативной регламентации порядка получения застрахованным
медицинской помощи вне постоянного места жительства.
Качество оказываемых медицинских услуг является наиболее важным показателем реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь.
По оценкам специалистов, на качестве предоставляемой помощи весьма негативно сказывается отечественная система стандартизации медицинской помощи, ориентированная главным образом на соблюдение директивных сроков лечения, а не на его качество. Медицинские
учреждения вынуждены следовать установленным стандартам, зачастую в ущерб здоровью пациента. Ведь отступление от таких стандартов, как правило, связано с увеличением стоимости
диагностики или лечения, что сулит лечащему врачу лишь длительные и бессмысленные объяснения с многочисленными контролирующими органами, в том числе страховыми. В этой ситуации врачу проще следовать стандартам, чем отходить от них.
Отсутствие в медицинских стандартах достаточной степени свободы для дифференцированного подхода к диагностике и лечению, позволяющего врачам относиться индивидуально к каждому пациенту, является сдерживающим фактором в решении вопроса
повышения качества оказываемой медицинской помощи.
По-прежнему острой остается проблема недостаточного лекарственного обеспечения граждан.
Не в полном объеме осуществляется обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан, предусмотренное Программой дополнительного лекарственного обеспечения. В
отчетном году на данные цели было израсходовано 68 млрд рублей, что на 24 млрд больше, чем в
предшествующем. Однако и это не привело к существенному изменению ситуации.
Не лучшим образом обстоит дело с нормативной регламентацией системы закупок лекарственных препаратов для стационарных учреждений (по наименованию и качеству), а также
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со сроками закупок и поставок лекарств – порой они тянутся до полугода. В результате многие
больницы вынуждены применять морально устаревшие и неэффективные препараты.
Не внушает оптимизма и обилие фальсифицированных препаратов на лекарственном рынке России. По оценкам специалистов, с каждым годом количество фальсифицированных препаратов увеличивается, что представляет серьезную опасность для здоровья граждан.
Причиной этого является отсутствие должного контроля за качеством закупаемых аптеками у
производителя и продаваемых гражданам лекарственных средств.
В отчетном году в России была начата реализация приоритетного национального проекта
«Здоровье». Проект включает в себя два основных направления: «Развитие первичной медикосанитарной помощи» и «Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью».
Насколько эффективным окажется в итоге национальный проект, говорить преждевременно. Нельзя, однако, не обратить внимания на то, что некоторые из заявленных в нем реформ претворяются
пока в жизнь с серьезными упущениями.
В частности, к крайне неоднозначным последствиям привело давно назревшее, но неумело осуществленное повышение уровня оплаты труда участковых врачей – терапевтов и педиатров – и их медицинских сестер. При этом оплата труда остальных категорий медицинских
работников – врачей скорой медицинской помощи, школьно-дошкольных учреждений, ведомственных поликлиник, а также врачей узкой специализации, которых и так не хватало, осталась на
прежнем уровне. Вполне понятно, что многие из них стали в инициативном порядке перепрофилироваться в участковых врачей. В результате нехватка, в частности, врачей узкой специализации стала еще острее.
Вызывает беспокойство также и то, что повышение оплаты труда не затронуло работников первичного медико-санитарного звена негосударственных учреждений, оказывающих помощь населению наравне с участковыми врачами.
К Уполномоченному обратились работники негосударственного учреждения здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Орехово-Зуево ОАО РЖД» с жалобой на нарушение их трудовых прав, выразившееся в невыплате им городской администрацией надбавок за
обслуживание местного населения.
Только после вмешательства Уполномоченного городская администрация «в виде исключения» заключила договор с поликлиникой на дополнительную оплату медицинских услуг
по обслуживанию местного населения.
Не вполне определены пока роль и место в первичном медико-санитарном звене врачей общей практики (семейных врачей). Идея внедрения такой формы оказания медицинских услуг населению выглядит заманчиво. Проблема лишь в том, что ее поспешная и недостаточно продуманная реализация в городах может сопровождаться закрытием детских поликлиник и женских консультаций. В
итоге организация первичной медико-санитарной помощи населению формально станет более четкой
и компактной, но качество предоставляемых медицинских услуг может ухудшиться. В целом представляется, что унаследованная Россией от СССР педиатрическая служба является одним из крупнейших
достижений современной медицины, и добровольный отказ от нее был бы неоправдан.
Напротив, в отдаленных, прежде всего, сельских местностях, где нехватка медицинских
кадров ощущается особенно остро, институт врачей общей практики стоило бы внедрять со всей
возможной оперативностью.
К сожалению, следует признать, что перечисленные проблемы зачастую являются следствием неудовлетворительной работы государственных органов, отвечающих за состояние
здравоохранения.
Этих и многих других трудностей, вскрывшихся при реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», очевидно, можно было бы избежать, в частности, подключив к его
детальной проработке медицинскую общественность.
4. Защита прав и законных интересов ребенка
Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, определяет носителя этих прав как человека, не достигшего 18-летнего возраста. Обеспечение прав
ребенка – многофункциональная и сложная проблема, скорее даже комплекс взаимосвязанных
проблем, от решения которых в значительной мере зависят перспективы физического выживания и нравственного развития любого общества.
Конвенция ООН о правах ребенка была ратифицирована СССР 15 сентября 1990 года.
Ее выполнение стало обязанностью России как правопреемника и продолжателя СССР. К сожалению, спустя 16 лет с момента вступления в силу Конвенции у России по-прежнему нет целост-
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ной и эффективно работающей системы обеспечения прав ребенка ни по одному из ключевых
параметров. Нарушения же прав ребенка носят системный характер. В своем подавляющем
большинстве они обусловлены не столько злой волей или безответственностью конкретных
должностных лиц, сколько слабой организацией работы, скудным финансированием и явно недостаточным вниманием государственных органов к правам ребенка.
Этот вывод был в основном подтвержден в Заключительных замечаниях, принятых Комитетом по правам ребенка (ООН) осенью 2005 года по итогам рассмотрения Третьего периодического доклада Российской Федерации о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка. С особой тревогой было отмечено, что принятая Россией национальная стратегия «Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» еще только предусматривает разработку принципов выполнения Конвенции и планов
действий по отдельным направлениям. По итогам рассмотрения российского доклада Правительству Российской Федерации было бы впору принять общий план действий для учета замечаний Комитета по правам ребенка (ООН). Этого, однако, пока не сделано.
В сложившихся обстоятельствах стоило бы, возможно, подумать о создании межведомственного Координационного совета по выполнению Конвенции ООН о правах ребенка и наделить новый орган необходимыми полномочиями.
Полное и гармоничное развитие личности, на которое по определению имеет право каждый ребенок, по большому счету возможно только в семье. Тем тревожнее беспрецедентный
для развитого государства факт быстрого роста количества детей, лишившихся родительского
попечения. Согласно имеющимся оценкам, ежегодно армия беспризорников пополняется 130
тысячами «рекрутов». Далеко не все они сироты: многие имеют родителей, не способных и, что
еще хуже, не особенно стремящихся ни прокормить, ни воспитать собственных детей.
Бюрократический способ решения описанной выше проблемы сводится к повторению
дежурных заклинаний о необходимости поднять на принципиально новый уровень работу органов опеки и попечительства, помочь малоимущим или просто опустившимся родителям, резко
увеличить финансирование детских домов и школ-интернатов, бороться за каждого ребенка и
так далее. Все это, конечно, нужно делать. Думается, однако, что даже при идеальном исполнении подобные меры способны привести лишь к паллиативному решению проблемы. Подлинное
же ее решение видится в постановке и неуклонном выполнении приоритетной национальной
задачи обеспечения каждого ребенка теплом и заботой его собственной семьи. И при этом
не столь существенно, гражданами какой страны окажутся новые родители ребенка. Очень хотелось бы, чтобы они нашлись среди достойных и ответственных граждан России. Приоритет внутрироссийского усыновления бесспорен. Но право каждого российского ребенка на собственную
семью, российскую или зарубежную, в любом смысле выше небесспорного права государства на
содержание своих несовершеннолетних граждан в сиротских приютах и тем более права отдельных российских «политиков» на безответственную демагогию по вопросам усыновления.
К сожалению, усыновление (удочерение) как приоритетная форма семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, развито в России пока что слабо.
Зачастую российские и иностранные усыновители не в состоянии пройти все бюрократические и
судебные препоны, до сих пор существующие на пути усыновления ребенка. Судя по некоторым
признакам, действующая система усыновления немало заражена коррупцией, порождаемой
этими препонами. Среди причин, тормозящих устройство ребенка в семью, следует назвать и
недостаточную информированность потенциальных усыновителей о детях, оставшихся без попечения родителей. Уместно также вспомнить и о нелепой норме в действующем российском
законодательстве, согласно которой приемные родители, патронатные семьи получают от государства денежные средства на содержание и воспитание детей, значительно превышающие
размеры детских пособий, выплачиваемых усыновителям.
В отчетном году Уполномоченный посетил Францию для ознакомления с условиями жизни
российских детей, ранее усыновленных французскими гражданами. Беседы с детьми и их усыновителями, встречи с членами правительства и другими французскими должностными лицами, занимающимися детской проблематикой, лишний раз свидетельствуют о том, что все более жесткое неприятие международного усыновления российских детей, доминирующее в государственной политике и массовом сознании в нашей стране, не только неконструктивно, но и безнравственно. В порядке
иллюстрации достаточно упомянуть о том, что в настоящее время на рассмотрении у Уполномоченного находятся 72 жалобы на действия должностных лиц Иркутской области, явно вопреки интересам детей препятствующих их усыновлению гражданами Франции.
В целом, говоря о проблемах усыновления и других форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, хотелось бы также подчеркнуть, что и в нынешних усло-
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виях при должной инициативе органов опеки и попечительства, при поддержке этой инициативы
руководителями регионов можно сделать немало.
Примером тому является опыт Калужской и Самарской областей, где областные власти
нашли финансовые возможности для выделения усыновителям, опекунам и приемным родителям
достаточных для достойного содержания и воспитания детей средств. В результате эффективной реализации государственной и региональной политики развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в указанных субъектах Российской Федерации
прекратили свое существование большинство детских интернатных учреждений: их воспитанники обрели новые семьи. Причем, что очень важно и радостно, – на родине.
Системное нарушение прав ребенка обусловлено и обострившимся в последние
годы кризисом института семьи. Очень заметно снизился ее воспитательный уровень, ослабли нравственные устои, растет число детей, пострадавших от жестокости родителей. Существующая в государстве система защиты прав ребенка в семье работает, как правило, по наступившим последствиям (сиротство, безнадзорность, преступность, наркомания).
Во многих регионах страны до настоящего времени не отлажено взаимодействие между
различными органами, занимающимися проблемами детства, – органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних, отделениями помощи семье и детям при комплексных центрах социального обслуживания населения.
Следствием кризиса семьи является насилие в отношении детей. По данным социологических исследований, не менее чем в 75% российских семей «практикуется» та или иная форма домашнего насилия. Унижение достоинства ребенка, принуждение его посредством угроз,
оскорблений, шантажа к совершению правонарушений, деяний, представляющих опасность для
его жизни и здоровья и ведущих к нарушениям развития личности, иными словами – психическое
насилие, по экспертным оценкам, имеет место примерно в каждой четвертой семье.
Также не менее одной четвертой части российских семей с детьми относятся к категории
малообеспеченных. В их числе, в первую очередь, многодетные, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, семьи с доходом, не превышающим прожиточный минимум. В таких
семьях неприемлемо велик риск асоциального поведения как родителей, так и детей.
Повышение материального благосостояния и улучшение качества жизни семей с
детьми является одной из приоритетных правозащитных задач государства. Между тем сегодня государство фактически ограничивает свое участие в создании достойных условий жизни для
таких семей выплатой чисто символического ежемесячного пособия на ребенка, составляющего от
5% до 10% его прожиточного минимума. С учетом исключительной важности вопроса о государственных ежемесячных пособиях на ребенка Уполномоченный полагал бы необходимым включить положение о законодательном регулировании минимального размера его базовой суммы в проект Национальной программы демографического развития России.
Поступающие к Уполномоченному жалобы свидетельствуют о том, что права ребенка рутинно нарушаются во всех сферах – образовании, социальном развитии и здравоохранении. Особенно
много жалоб приходит из сельской местности, где заявители зачастую либо не знают своих прав,
предусмотренных региональными законами, либо не могут ими воспользоваться. Недостаточная
информированность родителей о правах своих детей становится порой еще одной причиной нарушения этих прав. В целом, как представляется, органы социальной защиты плохо помогают гражданам понять свои права и при необходимости потребовать их соблюдения.
Нередки случаи, когда на запросы Уполномоченного в управления Федеральной службы
судебных приставов (ФССП) в регионах в связи с неисполнением решений судов о взыскании
алиментов поступают ответы, из которых следует, что решения якобы не исполнены по объективным причинам. И только проверки прокуратуры выявляют впоследствии факты бездействия
должностных лиц службы судебных приставов.
Рассмотрев жалобу П. о неисполнении судебного решения о взыскании алиментов с М.,
Уполномоченный обратился в прокуратуру Липецкой области. Проверка показала, что судебным приставом-исполнителем не предпринимались предусмотренные законом меры по розыску должника и установлению местонахождения принадлежащего ему имущества. В адрес руководства Управления ФССП по Липецкой области внесено представление, в котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Серьезной проблемой в России остаются нарушения жилищных прав несовершеннолетних, нередко обусловленные ненадлежащим исполнением своих обязанностей опекунами
и попечителями (в том числе работниками органов опеки и попечительства, а также администрациями детских учреждений).
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При рассмотрении обращения Уполномоченного по жалобе Ф. прокуратура Саратовской области установила, что администрация профессионального лицея № 34, где на полном
государственном обеспечении находилась Ф., оставшаяся без попечения родителей, своевременно не представила в органы опеки и попечительства документы, подтверждающие
право заявительницы на получение жилья.
По представлению прокуратуры социальный педагог училища привлечена к дисциплинарной ответственности, необходимый пакет документов направлен в Министерство образования
Саратовской области для решения вопроса о предоставлении заявительнице жилого помещения.
Крайне болезненной остается проблема обеспечения жильем выпускников детских
интернатных учреждений. Достигнув 18-летнего возраста, они покидают учреждения, где воспитывались. По закону им должно быть предоставлено жилье. Однако с момента постановки на
учет для получения жилья до фактического его предоставления проходит время, нередко исчисляемое годами. Эти годы выпускники детских интернатных учреждений фактически проводят на
улице. Согласно имеющимся данным, сегодня в России имеется никак не меньше 30 тысяч
бездомных молодых людей. Ситуация знакомая: субъекты Российской Федерации не всегда
имеют возможность строительства социального жилья в требуемых объемах, да и очередников
других категорий, тоже годами ожидающих получения жилья, везде хватает. Но дети-сироты –
совершенно особая категория. Они не могут ждать годами. С учетом сказанного Уполномоченный считает необходимым в кратчайшие сроки разработать и принять единую федеральную
программу по обеспечению жильем детей-сирот.
Внесение изменений в жилищное законодательство, повлекшее отстранение органов
опеки и попечительства от согласования сделок с жилой площадью несовершеннолетних, поставило защиту их прав и законных интересов в зависимость исключительно от добросовестности
родителей, их способности правильно осуществлять свои права и обязанности. Принятие данной
нормы приводит к лишению жилья, ухудшению жилищных условий очень многих российских детей, что подтверждается судебной практикой и жалобами на нарушения их жилищных прав.
Одной из первоочередных своих задач Уполномоченный считает содействие развитию
ювенальной юстиции как системы правосудия для несовершеннолетних, нацеленной на
профилактику правонарушений в их среде, на профессиональный и комплексный подход
к их возрастным особенностям и в целом на безусловное и приоритетное обеспечение
прав, свобод и законных интересов каждого ребенка.
Основные принципы ювенальной юстиции – индивидуализация и гуманизм. Вынесение
правильного судебного решения, способствующего благополучию и защите интересов ребенка,
требует выявления условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, личностных характеристик ребенка и родителей, особенностей взаимоотношений ребенка с окружающими. С этой целью при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних должны привлекаться социальные
работники, специалисты-психологи.
Внедрение ювенальной юстиции в ряде регионов России, в частности в Ростовской и Иркутской областях, а также в г. Санкт-Петербурге, показало целесообразность комплексного подхода как к вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, так и последующей
реабилитации подростков, совершивших правонарушение.
К сожалению, проект федерального конституционного закона «О внесении дополнений в
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» в части
введения ювенальных судов, принятый Государственной Думой в первом чтении еще 15 февраля 2002 года, в дальнейшем по непонятным причинам затерялся в законодательном лабиринте.
В отчетном году ювенальные суды в России так и не появились.
Одной из наиболее острых проблем в России остается проблема соблюдения прав детей-инвалидов. В отчетном году этой проблеме был посвящен Специальный доклад Уполномоченного «О соблюдении прав детей-инвалидов в Российской Федерации», публикуемый
в приложении к настоящему ежегодному докладу.
Федеральный Уполномоченный осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве
с уполномоченными по правам человека и уполномоченными по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации. Совместно с ними ведется работа по совершенствованию как федерального законодательства, так и законодательства в субъектах Федерации, затрагивающего права и законные интересы детей. При необходимости обращения в суд в защиту прав ребенка Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации по доверенности передаются полномочия для
участия в качестве его представителя региональному уполномоченному.
Для уполномоченных по правам ребенка организуются семинары, тематические «круглые
столы», в ходе работы которых они имеют реальную возможность обменяться опытом с колле-
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гами, узнать о новеллах в законодательстве регионов по вопросам защиты прав детей, активизировать законотворческую инициативу.
В мае 2006 года на базе Российского государственного социального университета
был проведен Всероссийский семинар с уполномоченными по правам человека и уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации «Защита прав ребенка в России:
стратегия, система, опыт».
Заметным событием стала международная конференция «Деятельность омбудсменов по
правам детей», проведенная 29–30 сентября 2006 года в Афинах (Греция) Уполномоченным в
рамках председательства Российской Федерации в Комитете Министров Совета Европы совместно с Комиссаром Совета Европы по правам человека и Омбудсменом Греции. Участники конференции подчеркнули приверженность государств–членов Совета Европы общеевропейским
ценностям по защите прав детей и поддержке семьи как неотъемлемого элемента общественного развития. В итоговом документе конференции отмечена необходимость развития форм государственного и общественного контроля за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в государственных и негосударственных интернатных учреждениях, приемных и опекунских семьях и других формах семейного устройства; внедрения ювенальной юстиции; координации усилий органов социальной защиты, образования,
здравоохранения, правоохранительных органов на основе принципа наилучшего обеспечения
интересов ребенка.
5. Права человека в местах принудительного содержания
Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания является одной из наиболее четко регламентированных, но одновременно и запущенных правозащитных проблем нашей
страны. С одной стороны, эти права в полном объеме гарантируются Конституцией и действующим уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, а также такими международными актами, как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Конвенция о защите прав
человека и основных свобод (1950 г.), Европейские пенитенциарные правила (2006 г.), Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г.), Конвенция против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.). С
другой стороны, права лиц, пребывающих в местах принудительного содержания, сплошь и рядом
нарушаются и далеко не всегда поддаются восстановлению даже после вмешательства Уполномоченного. Сказывается сложившийся стереотип восприятия пенитенциарной системы как ориентированной главным образом на наказание, а не на исправление осужденных. Отсюда традиционное невнимание к их правам со стороны, как самих сотрудников пенитенциарной системы, так и
общества в целом. Крайне негативно сказывается и неадекватное на протяжении десятилетий финансирование пенитенциарной системы, не позволяющее, в частности, укомплектовать ее высококвалифицированными и профессионально подготовленными кадрами.
Из изоляторов временного содержания органов внутренних дел, следственных изоляторов, тюрем, исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН
России), медучреждений закрытого типа к Уполномоченному в большом количестве поступают
жалобы на жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, на сохраняющуюся
угрозу личной безопасности, на плохое медико-санитарное и продовольственное обеспечение,
чрезмерно тяжелые условия труда и другие факты нарушений прав человека.
Всего за отчетный 2006 год поступило около трех тысяч подобных обращений, из которых
свыше половины были признаны требующими вмешательства Уполномоченного. В результате
переписки с компетентными государственными органами и проверок с выездом на место нарушения прав заявителей были официально зафиксированы всего лишь в 123 случаях. Как представляется, это свидетельствует не столько о необоснованности большинства поступивших жалоб, сколько порой о заметном нежелании руководства Федеральной службы исполнения наказаний проводить по ним серьезную проверку без оглядки на честь мундира. Типична ситуация,
когда обратившиеся к Уполномоченному с жалобой осужденные впоследствии вручают его представителю, прибывшему для проверки, письменный отказ от своих претензий, ссылаясь на то,
что смогли найти общий язык с администрацией исправительного учреждения. Формально жалоба считается не подтвердившейся. На деле, однако, вполне очевидно, что администрация провела с заявителем соответствующую «работу».
К сожалению, имели место и случаи сознательного воспрепятствования Уполномоченному и его представителям в проведении проверки со стороны администрации исправительных
учреждений.
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Так, начальник УФСИН России по Республике Мордовии В. Мальков в апреле 2006 года, будучи информированным о прибытии представителя Уполномоченного, отдал распоряжение об этапировании в другие регионы страны осужденных, обратившихся к Уполномоченному с жалобами.
Наибольшее количество жалоб из мест принудительного содержания поступило в отчетном году из республик Коми, Мордовии, из Красноярского края, из Амурской, Кировской, Свердловской, Тюменской областей.
Часть 2 статьи 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации устанавливает: «Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения,
исполняющего наказания. Они не должны подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Меры принуждения к осужденным могут быть применены не иначе
как на основании закона». В то же время продолжают поступать жалобы на незаконные действия
сотрудников и руководителей исправительных учреждений.
Так, к Уполномоченному обратились 11 осужденных, отбывающих наказание в учреждении ФГУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовии с жалобой на нарушение их права на
вежливое обращение со стороны сотрудников исправительной колонии и принуждение к ежедневному прохождению строем с пением строевых песен. В результате вмешательства
Уполномоченного прокуратурой Республики Мордовии ряду сотрудников колонии направлены
предостережения о недопустимости нарушения прав осужденных.
О массовом нарушении прав осужденных и наличии конфликтной ситуации между уроженцами Калмыкии и осужденными, направленными отбывать наказание в ФГУ ИК-2 УФСИН России по
Республике Калмыкии из других субъектов Российской Федерации, сообщили Уполномоченному активисты правозащитной организации «За права человека». Проверкой с выездом на место установлено, что произошедшие в октябре 2005 года групповые драки между осужденными были во многом обусловлены ненадлежащим исполнением администрацией колонии своих должностных обязанностей. После вмешательства Уполномоченного ФСИН России и прокуратурой Республики Калмыкии были приняты меры для прекращения массового направления в указанное исправительное учреждение осужденных из других регионов, а также для улучшения воспитательной работы, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных.
Действующее уголовно-исполнительное законодательство соответствует международным
нормам (статья 65 Европейских пенитенциарных правил) в части необходимости отбывания осужденными наказания в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, где они проживали или были осуждены. Анализ обращений позволяет сделать
вывод о том, что ФСИН России нередко нарушает это право. Осужденных из Курской области направляют в Пермский край, из Москвы – в Читинскую область, из Краснодарского края – в Хабаровский край
или Архангельскую область, из Республики Татарстан – в Республику Коми.
Вопросы размещения осужденных в пределах субъекта Российской Федерации относятся к
компетенции региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний, а вопросы перевода в другие субъекты Российской Федерации относятся к компетенции ФСИН России. С учетом
этого обстоятельства жалобы граждан на неправомерность отбывания наказания в отдаленных от
места их проживания или осуждения исправительных учреждениях направлялись Уполномоченным
для проверки как в территориальные органы, так и в центральный аппарат ФСИН. К сожалению, в
отчетном году удалось добиться положительного разрешения только по 17 жалобам. Из 17 заявителей пятеро были переведены из одного субъекта Российской Федерации в другой (в том числе трое –
из соображений их личной безопасности), двое переданы для дальнейшего отбывания наказания в
государства, гражданами которых они являются, а остальные 10 переведены в ближайшие к месту
проживания учреждения в пределах того же субъекта Федерации.
Необходимо особо подчеркнуть, что в нынешних социально-экономических условиях нашей страны отбывание осужденным наказания за несколько тысяч километров от дома практически лишает его возможности свидания с родственниками, что грубо нарушает его права.
Типичный пример подобного нарушения – случай с гражданином Г., согласно распоряжению ФСИН России направленным для отбывания наказания из Чеченской Республики в
Свердловскую область. Формальным основанием для этого послужило отсутствие на территории Чеченской Республики колонии строгого режима. Между тем такие колонии в немалом количестве имеются в территориально более близких к Чечне регионах страны.
Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 161-ФЗ внес изменения в часть 2 статьи 73 УИК
Российской Федерации, заменив слова «другого субъекта Российской Федерации» словами
«другого ближайшего субъекта Российской Федерации». К сожалению, это изменение законодательства по-прежнему не позволяет осужденным отбывать срок наказания на разумном удалении от мест проживания их семей и поддерживать социально полезные связи с обществом. Та-
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кое положение идет вразрез с целями, задачами и принципами уголовно-исполнительного законодательства.
Несмотря на то, что уголовно-исполнительное законодательство в Российской Федерации соответствует основным международным нормам относительно медицинского обеспечения
осужденных и поддержания их здоровья, продолжают поступать жалобы обвиняемых и осужденных на нарушения их прав на охрану здоровья, медико-санитарное обеспечение, проведение медико-социальной экспертизы. Следует признать, что защита этих прав сопряжена, пожалуй, с наибольшими трудностями. В отчетном году восстановления прав удалось добиться
только в отношении 11 человек.
Анализ причин нарушений прав граждан в учреждениях ФСИН России приводит к неожиданному выводу: сложившаяся система медико-санитарного обеспечения лиц в местах принудительного содержания, практически оторвана от общей системы здравоохранения страны, что не
позволяет в должной мере обеспечить их право на охрану здоровья. По информации ФСИН России, на приобретение лекарственных средств для нужд подозреваемых, обвиняемых и осужденных федеральным бюджетом выделяются денежные средства, не превышающие 20% от существующей потребности. В результате только одна пятая часть больных из числа лиц, пребывающих в местах принудительного содержания, получает более или менее адекватное лечение.
Проверка поступающих жалоб на медицинское обеспечение позволяет также сделать
вывод о том, что медицинская служба уголовно-исполнительной системы не ориентирована на
конечный результат – оздоровление осужденных и обеспечение эпидемиологической безопасности России. Более половины всех осужденных, находящихся в местах лишения свободы, страдают различными заболеваниями, из них значительная часть является инфекционными (туберкулез, ВИЧ-инфекция, венерические заболевания).
В настоящее время число исправительных учреждений, имеющих лицензию на право
осуществления медицинской деятельности, составляет не более 70%, что также способствует
нарушению прав осужденных на медико-санитарное обеспечение. Выданные исправительным
учреждениям ранее лицензии утратили юридическую силу в связи с прошедшей в 2005 году реорганизацией ГУИН Минюста России во ФСИН России и, следовательно, переименованием всех
учреждений. В соответствии с действующим законодательством при изменении наименования
учреждения требуется переоформление всех его учредительных документов и лицензий.
Уполномоченный осуществляет мониторинг соблюдения прав лиц, признанных судом невменяемыми и направленных на принудительное лечение в психиатрические больницы специального типа с интенсивным наблюдением (ПБСТИН). Опыт показывает, что многие лица этой категории
длительное время незаконно содержатся в следственных изоляторах по причине отсутствия документов, удостоверяющих их личность. Без таких документов Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации не дает разрешения на их перевод в ПБСТИН.
Согласно Конвенции о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для
проведения принудительного лечения (1997 г.) эти лица по решению Генеральной прокуратуры
Российской Федерации могут быть переданы в государства, гражданами которых являются. На
практике, однако, сделать это невозможно по причине отсутствия механизма экстрадиции лиц
этой категории. По состоянию на июнь 2006 года порядок передачи на принудительное лечение
лиц, страдающих психическими расстройствами, в государства, гражданами которых они являются, находится в стадии разработки.
По-прежнему весьма острой остается проблема условий содержания подозреваемых,
обвиняемых и осужденных. Нельзя не отметить, что в отчетном году появились предпосылки к
ее постепенному решению, по крайней мере, применительно к изоляторам временного содержания МВД России. Отчасти это, видимо, объясняется конструктивной позицией руководства министерства, создавшего условия для беспрепятственного обращения содержащихся в ИВС граждан к Уполномоченному и оперативно реагирующего на его рекомендации по результатам рассмотрения таких обращений. Кроме того, с учетом предложений Уполномоченного МВД России
разработало ведомственную целевую программу строительства и реконструкции ИВС, а также
издало 22 ноября 2005 года приказ «Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел».
Взаимодействие Уполномоченного с руководством ФСИН России по проблеме условий содержания осужденных пока не столь эффективно. Проводимые представителями Уполномоченного проверки исправительных учреждений ФСИН нередко выявляют факты нарушений прав осужденных. К
сожалению, эти факты не всегда получают должную оценку со стороны руководства службы.
Так, в ходе проверки жалоб в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю представителями Уполномоченного были выявлены нарушения прав осужденных в ИК-3, ИК-4 и Бийской вос-
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питательной колонии на обеспечение полноценным питанием. В этих учреждениях допускались
факты замены натуральных продуктов на консервированные, что отражалось на качестве рациона питания. По результатам проверки Уполномоченный направил соответствующие обращения в
адрес Министра юстиции Российской Федерации, директора Федеральной службы исполнения наказаний и директора Института питания Российской академии медицинских наук.
Из Министерства юстиции Российской Федерации получен ответ, в котором сообщается, что замена продуктов питания по утвержденным Правительством Российской Федерации и Минюстом России нормам не предусмотрена. Таким образом, выявленная проверкой
замена продуктов питания в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю была осуществлена незаконно. Между тем директор ФСИН в своем ответе Уполномоченному квалифицировал указанную замену всего лишь как необоснованную. В связи с этим следует подчеркнуть,
что нежелание или неспособность дать точную квалификацию допущенным нарушениям прав
осужденных объективно чреваты их повторением.
Необоснованная замена продуктов в рационе питания осужденных была выявлена представителями Уполномоченного в ходе проверок учреждений УФСИН России по Тверской и Тюменской областям.
В отчетном году продолжали поступать жалобы осужденных на неоправданно длительное
рассмотрение ходатайств о помиловании. Вопрос о сроках рассмотрения ходатайств о помиловании был впервые поставлен в Докладе Уполномоченного за 2005 год. Судя по поступающим жалобам,
позитивных изменений в решении этого вопроса в отчетном году не произошло. Не вызывает сомнений, что решение о применении помилования или об отказе в нем является исключительной прерогативой Президента Российской Федерации. Вместе с тем возможность просить о помиловании или
смягчении наказания является конституционным правом каждого человека. Уполномоченный считает,
что это право не может не предусматривать рассмотрения поданных ходатайств о помиловании
в разумный, лучше всего законодательно установленный срок.
В целом поступавшие в отчетном году обращения граждан, правозащитных организаций,
а также сообщения средств массовой информации свидетельствуют о том, что нарушение прав
человека в местах принудительного содержания все еще носит во многом системный характер.
Уполномоченный по правам человека в каждом конкретном случае стремится своевременно
реагировать на обращения граждан. Совместно с руководством МВД России и ФСИН России принимаются меры по восстановлению нарушенных прав. Вместе с тем Уполномоченный считает необходимым всецело поддержать вывод, сделанный на заседании коллегии Министерства юстиции Российской Федерации по итогам работы за 2005 год: на современном этапе несовершенство российского
законодательства и правоприменительной практики в сфере исполнения наказаний становится препятствием полноценной реализации гражданами своих прав и законных интересов.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации закрепил право общественных
объединений осуществлять контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, на основании и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако до сих пор этот вопрос российским законодательством не урегулирован. Законопроект «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о
содействии общественных объединений их деятельности», внесенный в Государственную Думу в
2000 году, принят в первом чтении в 2003 году и с тех пор лежит без движения.
6. Свобода слова и право на информацию
Проблема обеспечения свободы слова и права граждан России на объективную и
полную информацию обо всем, что происходит в стране и мире, в отчетном году продолжала оставаться в центре внимания Уполномоченного. Причем не только по причине своего огромного значения для гражданского общества. Но также и в связи с противоречивыми и порой остро конфликтными тенденциями, которые она порождает во взаимоотношениях как внутри общества, так и между обществом и государством.
Было бы некорректным упрощением говорить об отсутствии в России свободы слова.
Конституционное право граждан на свободу мысли и слова в целом соблюдается. Института
цензуры в нашей стране также не существует. Как представляется, именно по этой причине журналисты и издатели редко обращаются к Уполномоченному с жалобами в связи с ограничением
их права на поиск, получение, передачу, производство или распространение информации. Тем
не менее, вполне очевидно, что такие ограничения имеют место. Чаще всего они реализуются
через механизм экономического давления со стороны властных органов и лояльного к ним бизнеса на средства массовой информации. Широко распространена и практика так называемой
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«самоцензуры», побуждающая журналистов воздерживаться от распространения информации,
которая, по их мнению, может не обрадовать власть имущих. В результате повсеместно в стране
воспроизводится сюрреалистическая ситуация, при которой право хвалить власть, одобрять ее
действия обеспечено реально, а право ее критиковать – во многом лишь формально.
В области обеспечения свободы слова и права на информацию следует отметить первые
практические шаги по реализации идеи Общественного телевидения, за которую ратовал Уполномоченный в своем Докладе за 2005 год. В частности, был сформирован Попечительский совет
Фонда общественного телеканала, что позволяет надеяться на возможность получения более
объективной информации, отражающей различные точки зрения по наиболее актуальным и острым проблемам жизни страны и общества. К сожалению, нерешенными остаются пока вопросы о
механизме финансирования Общественного телевидения. При этом ясно, что важнейшей гарантией его независимости призван стать именно механизм, позволяющий получать средства не от
государства или бизнеса, а непосредственно от потребителя.
Идея создания собственного общественного телевидения проникает и в регионы России.
Региональный закон «Об организации общественного телерадиовещания (ОТ)» уже принят в Томской области. В поддержку аналогичного законопроекта в Московской области выступил губернатор Б. Громов. За организацию общественного телевидения на базе местной телекомпании «Югра» высказался и глава Ханты-Мансийского автономного округа А. Филипенко.
Еще одним заслуживающим одобрения и распространения почином в области обеспечения свободы слова и права на информацию стала инициатива администрации Пензенской
области. Согласно распоряжению правительства Пензенской области областным министерствам и ведомствам отныне вменено в обязанность отслеживать все критические публикации, касающиеся сферы его компетенции, проводить по факту их появления служебную проверку, а затем, в течение 10 рабочих дней, информировать СМИ о принятых мерах.
Следует, несомненно, одобрить и решение о замораживании во втором полугодии 2006 года
подписных цен на периодические издания, принятое по итогам состоявшегося 30 марта совещания
Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Медведева с представителями Общественной палаты, профильных министерств и ведомств, профессиональных объединений и СМИ. Эта мера сделала периодические издания несколько более доступными для подписчиков. С учетом того удивительного обстоятельства, что почти на 70% территории России отсутствуют
розничные сети распространения печатной продукции, значение упомянутого решения трудно переоценить. Хочется надеяться, что его действие будет распространено и на 2007 год.
Одновременно нельзя не обратить внимания и на то, что подписка на региональные периодические издания, равно как и их распространение, оказалась в руках не государственной структуры,
а частной компании ООО «Межрегиональное агентство подписки» (МАП). По необъяснимым причинам Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» передало свои полномочия в ведение коммерсантов, совсем не обязанных руководствоваться соображениями доступности печатной информации для населения. В результате этого, возможно, оправданного экономически, но безответственного с точки зрения общественной пользы шага, региональные периодические
издания несут ничем не обоснованные финансовые потери, оплачивая агентские услуги МАП как
посредника в организации подписки. По сообщениям средств массовой информации, с января 2007
года в некоторых регионах расценки на эти услуги выросли в 100 раз.
Говоря о нерешенных вопросах в области обеспечения свободы слова и права на информацию, следует с сожалением констатировать, что руководство федеральных телеканалов
далеко не всегда предоставляло равные права и эфирные возможности всем политическим партиям. По результатам мониторинга, проведенного Союзом журналистов России и Центром экстремальной журналистики, в 2006 году в своих новостных выпусках федеральные телеканалы
более 90% времени уделяли информации о деятельности лишь одной политической партии.
Всем остальным партиям вместе взятым предоставлялось меньше 1% эфирного времени.
Кроме того, в феврале отчетного года была существенно ограничена транспарентность
информации по ряду вопросов. Часть этих ограничений, продиктованная, по всей очевидности,
соображениями безопасности, носит, как представляется, избыточный характер. Так, гражданам
было отказано в праве знать о промышленных выбросах в окружающую среду, об уровне ее загрязненности, об опасных продуктах. Были засекречены «сведения, раскрывающие объемы выпуска или поставок стратегических видов сельскохозяйственного сырья», а также сведения «о
дислокации и предназначении объектов административного управления». Фактически секретной
стала и вся фармацевтическая промышленность: к закрытым были отнесены «сведения, раскрывающие производственные мощности, плановые или фактические данные о выпуске, поставках (в натуральном выражении) средств биологической, медицинской или ветеринарной защи-
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ты». Представляется, что в вышеупомянутых сферах следовало бы уточнить баланс между действительными императивами национальной безопасности и конституционными правами граждан
на свободный доступ к информации так, как это следует из части 4 статьи 29 Конституции России
и статьи 7 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».
По-прежнему актуальным остается вопрос об ответственности СМИ за сохранение межнационального мира в нашей стране. Многие периодические издания, в том числе федеральные, регулярно упоминают национальность подозреваемых в совершении преступлений, изображают отдельные этнические группы как чуть ли не генетически склонные к преступным проявлениям, сообщают об открытых призывах к насилию в отношении их представителей, не сопровождая подобные
призывы осуждением. По данным Московского бюро по правам человека (МБПЧ), в России издается
свыше ста газет, открыто пропагандирующих расовую, национальную или религиозную ненависть,
отстаивающих ксенофобские лозунги («Черная сотня», «Русская правда», «Эра России», «Я – русский» (Москва), «За русское дело» (Санкт-Петербург), «Великолукская правда» («Великие Луки»),
«Засечный рубеж» (Тула), «Земское обозрение» (Саратов), «Славянский набат» (Вологда), «Русское
вече» (Новгород), «Колокол» (Волгоград), «Ижевская дивизия» (Ижевск), «Алекс-информ» (Самара),
«Русский восток» (Иркутск), «Русская Сибирь» (Новосибирск).
На фоне столь удивительно толерантного отношения к подобным изданиям обращают на
себя внимание факты закрытия отдельных газет под предлогом предотвращения религиозной
розни. В феврале отчетного года эта участь постигла сразу две региональные газеты. В Вологодской области учредителем было прекращено издание частной газеты «Наш регион», которая имела
неосторожность воспроизвести на своих страницах две скандально известные датские карикатуры
на пророка Мухаммеда. В Волгограде решением мэрии была закрыта муниципальная газета «Городские вести», опубликовавшая назидательную иллюстрацию к тому же «карикатурному скандалу». На
изображении Христос, Моисей, Будда и Мухаммед смотрят телевизор. На экране – две группы людей, идущих друг на друга. Под иллюстрацией слова: «А ведь мы их этому не учили». Любому нормальному человеку понятно, что эта иллюстрация, а также газетная статья, которая ее сопровождала, были направлены против религиозной нетерпимости. Однако волгоградские «эксперты» додумались обвинить главного редактора газеты именно в разжигании религиозной розни.
Особенно тревожно то, что оба издания были закрыты во внесудебном порядке. Формально их учредители имели на это право. На деле же они выступили как трусливые и малограмотные цензоры. В своем специальном заявлении Международная федерация журналистов квалифицировала закрытие газет «Наш регион» и «Городские вести» как «проявление цензуры,
противоречащей как национальному закону о печати, так и международным нормам обеспечения
свободы выражения мнения». С такой оценкой, к сожалению, трудно не согласиться.
Кроме упомянутых газет в отчетном году было закрыто несколько региональных независимых периодических изданий, журналисты которых позволяли себе высказывать мнение, не совпадавшее с официальной точкой зрения.
В апреле была вынуждена прекратить свое существование телекомпания «СТС-Коми». 19
января 2006 года без предъявления каких-либо правовых или экономических претензий тульская
телекомпания «Плюс 12» была отключена сразу от двух крупных кабельных сетей города – «Альтаир» и «Седьмой канал», что фактически сделало невозможной всю ее деятельность.
В Республике Мордовии проводится целая операция по ликвидации единственного в этом
регионе «инакомыслящего» издания – еженедельника «Мордовия сегодня». Сначала газету засыпали многомиллионными судебными исками, отказали изданию в типографских услугах, после чего
отправили за решетку главного редактора, расторгли договор о распространении газеты в розницу. В итоге сделали фактически невозможной оформление подписки на это издание.
Без всякого судебного решения изымались тиражи газет «Пермский обозреватель», «Вечерняя
Пермь», «Новые колеса» (г. Калининград), «Ангушт» (г. Назрань, Республика Ингушетия) и других.
Имели место случаи судебного преследования журналистов. Так, еще в январе 2005 года было возбуждено уголовное дело против главного редактора нижегородской газеты «Правозащита» (учрежденной Общественным объединением «Нижегородское общество прав человека»)
С. Дмитриевского. 3 февраля 2006 года он был осужден по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации («Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды лицом с использованием своего служебного положения») и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Различные правозащитные организации не раз выступали с заявлениями, оценивающими обвинения в адрес Дмитриевского как политически мотивированные.
В 2006 году участились случаи нападения на журналистов и редакции. 3 февраля корреспондент «Первого канала» Ольга Кирий приехала во Владикавказскую центральную клиническую больницу скорой помощи, чтобы снять сюжет о пострадавших во время взрывов в залах иг-
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ровых автоматов. В больнице к журналистке подошли три милиционера, потребовавшие, чтобы
ее оператор прекратил съемку. Оператор прекратил, однако инцидент не был исчерпан. Один из
сотрудников милиции ударил журналистку кулаком в лицо, затем, затолкнув ее в кабинет, милиционеры избивали ее уже втроем. В результате О. Кирий получила травмы и сотрясение мозга.
На станции «Московская – Сортировочная» в г. Санкт-Петербурге 10 февраля опрокинулась цистерна с топливом. По договоренности с пресс-службой отделения железной дороги на
место происшествия прибыли съемочные бригады нескольких питерских телеканалов: «РТР»,
«НТВ» и «Пятого канала». Однако сотрудники милиции на транспорте в грубой форме оказали
незаконное противодействие тележурналистам в их профессиональной деятельности.
В Москве 7 октября 2006 года в подъезде своего дома была убита обозреватель «Новой
газеты» Анна Политковская. Практически все политические и общественные деятели, а также
журналисты сошлись во мнении, что это убийство было связано с ее профессиональной деятельностью. Анна Политковская известна своими острыми разоблачительными статьями о действиях российских силовых структур в Чечне, а также о таких событиях, как террористические
акты в Беслане и в Театральном центре на Дубровке в Москве. Убийство А. Политковской, крайне негативно сказавшееся на престиже нашей страны, пока что не раскрыто.
Нередко правоохранительные органы использовались для оказания давления на
неугодных журналистов.
В апреле 2006 года сотрудники Бурятского республиканского Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали в г. Улан-Удэ журналиста местной газеты
«Информ Полис» Е. Хамаганова. Когда его привезли в милицию, то прямо потребовали прекратить
писать материалы, критикующие слияние Иркутской области и Усть-Ордынского автономного
округа. После задержания Хамаганова стало известно, что силами той же правоохранительной
структуры в Улан-Удэ был арестован тираж правозащитной газеты «Слово».
14 октября 2006 года в Москве состоялся митинг «В поддержку региональной прессы.
Против давления на региональные СМИ».
На акции присутствовали около ста журналистов из разных городов России. Журналисты приехали в Москву, чтобы протестовать против давления на независимые региональные СМИ со стороны местных властей.
Предпринимались попытки воспрепятствования профессиональной деятельности
журналистов.
В качестве характерного примера можно привести февральский конфликт между корреспондентом «Российской газеты» и руководством колонии № 3 в г. Хабаровске. Когда журналист
фотографировал пострадавший от пожара учебный центр УФСИН по Хабаровскому краю, его остановили представители колонии, предложившие при этом отдать фотоаппарат и засветить
пленку. Журналист предъявил редакционное удостоверение и объяснил начальнику колонии, что
выполняет задание редакции. После этого журналиста силой доставили в дежурную часть учебного центра, где по приказу начальника колонии два офицера, заломив корреспонденту руки, стали
его обыскивать. В итоге офицеры нашли фотоаппарат и уничтожили все фотоматериалы.
Особо хотелось бы отметить положительный пример судебной защиты конституционного
принципа свободы слова.
Горно-Алтайский городской суд признал экс-руководителя комитета по информационной политике Республики Алтай А. Кубашева виновным в «воспрепятствовании законной
профессиональной деятельности журналистов». Это первый в стране факт осуждения
чиновника, пусть и бывшего, за осуществление цензуры в СМИ.
Уголовное дело было возбуждено весной 2005 года после обращения главных редакторов газет «Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» к учредившим эти газеты Правительству
и Государственному Собранию Республики Алтай. По их утверждению, чиновник запрещал им
публиковать материалы о деятельности ряда депутатов республиканского парламента, оппозиционных к тогдашнему главе республики, и требовал размещать только положительные
материалы о деятельности этого руководителя.
В целом, очевидно, что процесс утверждения свободы слова и права на информацию
сталкивается в нашей стране с немалыми трудностями как объективного, так и субъективного
характера. Как и любой исторический процесс таких масштабов, он переживает спады и подъемы, сталкивается порой с противодействием различных государственных и муниципальных органов, с апатией и безразличием значительной части общества. Во имя благополучия государства и общества следует честно и скрупулезно обсуждать вопросы, связанные как с ограничениями
свободы слова и права на информацию, так и с злоупотреблениями ими. Важно, однако, не делать при этом поспешных обобщений, не преувеличивать, но и не приуменьшать степень дос-
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тигнутой свободы. Еще важнее осуществлять мониторинг нарушений в открытом режиме, позволяющем всем желающим самостоятельно убедиться в корректности оценок. Следует признать,
что сделать это удается далеко не всегда.
14 ноября 2006 года Фонд защиты гласности провел презентацию своеобразной «Карты
гласности», согласно которой лишь в 21 субъекте Российской Федерации существует относительная свобода прессы, в 43 – пресса относительно несвободна, а в 17 – несвободна вообще. Не оспаривая итоговые данные этого исследования, нельзя не заметить, что в какой-то мере эта, без
сомнения, важная и тревожная информация обесценивается категорическим отказом Фонда защиты гласности предоставить Уполномоченному для изучения методику и исходные данные своего
анализа. Сделанная в обоснование отказа ссылка на не подлежащие разглашению уникальные
технологии, являющиеся интеллектуальной собственностью Фонда, убеждает лишь в некоторой
недооценке важности методологической открытости при проведении такой, безусловно, необходимой обществу работы. Следует надеяться, что в будущем эта ошибка будет учтена.
7. Межнациональные отношения и права человека
В отчетном году в России продолжали нарастать националистические и ксенофобские
настроения. Участились случаи насилия и массовых столкновений на почве расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Жертвами подобных преступлений были люди разных национальностей, как граждане России, прежде всего «неславянской внешности», так и приезжие
из ближнего и дальнего зарубежья. Сами же преступления стали более жестокими и циничными,
а круг причастных к их совершению лиц расширился. Активизировалась шовинистическая пропаганда. В конце года в условиях обострения отношений России с Грузией имел место всплеск антигрузинских настроений, в вольном или невольном разжигании которых «отметились» некоторые российские СМИ и отдельные «усердные не по разуму» должностные лица весьма высокого
ранга. Последнее – особенно тревожно.
Правозащитники из Санкт-Петербурга прислали Уполномоченному опубликованный в местных СМИ текст телетайпограммы, направленной и.о. начальника ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майором милиции В. Пиотровским во все структурные подразделения ГУВД 2 октября 2006 года.
Санкт-Петербург ГУВД 122721/08 02/10 17-00
Начальникам подразделений аппарата ГУВД,
горрайорганов внутренних дел Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
В целях повышения эффективности выполнения требований
приказа ГУВД № 0215 от 30.09.2006 (п.п. .1, 6.2, 7)
требую:
1. В течение 02.10.–04.10.2006 года во взаимодействии с территориальными подразделениями УФМС с привлечением сотрудников всех структурных подразделений провести широкомасштабные мероприятия по максимальному выявлению и депортации граждан Грузии, незаконно пребывающих на территории России.
2. Инициировать перед судами при рассмотрении дел о нарушении правил пребывания
иностранных граждан принятие решений только о депортации указанной категории граждан с
содержанием в ОПР ГУВД.
Проведение данных мероприятий согласовано с УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а принятие решений – с судом города Санкт-Петербурга и судом Ленинградской области.
3. Предупреждаю о персональной ответственности за организацию и результаты проведения мероприятий.
И.о. начальника ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
генерал-майор милиции
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Называя вещи своими именами, этот беспрецедентный документ свидетельствует о том,
что главный милицейский начальник северной столицы вступил в сговор с судебной властью с
целью вынесения огульных судебных решений в отношении еще даже не выявленных нарушителей режима пребывания без учета конкретных обстоятельств каждого из них и по единственному признаку – принадлежности к гражданству Грузии.
Уполномоченный обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой при подтверждении подлинности приведенного служебного документа принять меры прокурорского реагирования по привлечению виновных к ответственности и отмене вопиюще незаконных распоряжений, содержащихся в нем.
Без малого два месяца спустя (вместо положенных по закону 15 дней) пришел ответ за
подписью первого заместителя Генерального прокурора А. Буксмана. В лучших бюрократических
традициях документ не давал ответа ни на один из поставленных Уполномоченным вопросов.
Вместо этого в «ответе» Генпрокуратуры России содержался краткий отчет об успехах правоохранительных органов г. Санкт-Петербурга и со ссылкой на ведомственные нормативные акты с
грифом «Секретно» утверждалось, что фактов превышения должностных полномочий в действиях их сотрудников не выявлено. Означает ли это, что структурные подразделения ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской области в итоге все же не выполнили явно незаконные указания
своего начальника, до сих пор непонятно.
Обратила на себя внимание трагическая история гражданки Грузии Мананы Джабелия,
скончавшейся в Центре временного содержания иностранных граждан № 2 ГУВД г. Москвы в начале декабря 2006 года.
Беженка из Абхазии этническая грузинка М. Джабелия, состоя в браке с этническим абхазцем, надо полагать, обоснованно опасалась как возвращения в Абхазию, так и переезда в другие регионы Грузии. С 1993 года семья Джабелия проживала в Москве, имея временную регистрацию. В начале октября 2006 года грузинский паспорт М. Джабелия оказался просроченным, а новый еще не был оформлен. Соответственно, М. Джабелия утратила и временную регистрацию
по месту жительства. Допущенное ею нарушение режима пребывания было очевидным, хотя,
видимо, скорее техническим, нежели злостным и умышленным. Явно без учета этого обстоятельства Нагатинский районный суд г. Москвы в начале октября принял в отношении
М. Джабелия решение об административном выдворении из России в Грузию. После вмешательства Уполномоченного было восстановлено право М. Джабелия на подачу кассационной жалобы, а
процедура ее выдворения приостановлена. Полтора месяца спустя Московский городской суд
признал решение о выдворении М. Джабелия чрезмерным и отменил его. Однако в силу чисто
процедурных проволочек освобождение гражданки Грузии было затянуто, а сама она, тяжело
больной человек, скончалась в Центре временного содержания иностранных граждан № 2.
В этом, так же, как и в других подобных случаях, Уполномоченный стремился своевременно реагировать на обращения граждан, добиваясь отмены незаконных или неоправданно
суровых судебных решений. В целом, однако, следует признать, что прискорбное рвение в плане
«правосудия по разнарядке» в отношении граждан одной из бывших советских республик немало подхлестнуло националистические и ксенофобские настроения в российском обществе.
В связи с этим Уполномоченный считает необходимым заявить следующее.
Лица, нарушающие российские законы, должны привлекаться к ответственности независимо от их национальной принадлежности. В конкретных случаях лица, нарушающие режим пребывания на территории Российской Федерации, могут подлежать выдворению за ее
пределы. При этом, однако, и власти, и обществу необходимо помнить о том, что любые репрессивные меры, осуществляемые по любому этническому признаку, являются по определению противозаконными и безнравственными, а потому неприемлемыми.
На фоне общего осложнения обстановки в сфере межнациональных отношений было
особенно заметно, что правоохранительные органы, даже повысив внимание к работе на этом
направлении, все же не всегда оказывались на уровне предъявляемых к ним требований. Вплоть
до 2005 года преступные деяния, явно совершенные на расовой, национальной или религиозной
почве сплошь и рядом квалифицировались как простое хулиганство, что препятствовало должному наказанию за них, а также и адекватному восприятию их обществом. В 2006 году от этой
порочной практики удалось во многом отказаться. К сожалению, возникла другая, возможно, более сложная проблема: верно квалифицировав преступное деяние и даже задержав предполагаемого преступника, правоохранительные органы порой оказываются
не в состоянии доказать его вину.
Так, в марте 2006 года внимание общественности привлек вынесенный коллегией присяжных вердикт по делу убийства 9-летней таджикской девочки Хуршеды Султоновой, проживавшей в
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Санкт-Петербурге. Основной обвиняемый был признан невиновным в совершении убийства. Национальные же мотивы преступления не были вообще отражены в обвинительных приговорах.
Также в Санкт-Петербурге в октябре 2006 года суд присяжных вынес вердикт о недоказанности вины обвиняемых в убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана. Из 17 обвиняемых
были полностью оправданы восемь. Остальные были признаны виновными по другим эпизодам
нападений на иностранцев – граждан Азербайджана, Ганы, Палестины и Китая. При этом только
в последнем случае присяжные сочли доказанным мотив национальной ненависти.
Некоторые представители российской общественности высказывали в связи с этим
предположение о «чрезмерной толерантности», проявленной присяжными по отношению к лицам, обвинявшимся в совершении преступлений против лиц другой национальности. В очередной раз подчеркивалась и неэффективность суда присяжных как института.
Уполномоченный не располагает достаточной информацией для подтверждения или опровержения, по сути дела, оценочного тезиса о «национальной ангажированности» присяжных.
Уполномоченный, однако, считал бы необходимым подчеркнуть, что в обоих случаях оправдание
обвиняемых присяжными было в значительной мере обусловлено не вполне квалифицированной работой, как следственных органов, так и стороны обвинения. Исчерпывающее и убедительное доказательство присяжным вины обвиняемого в делах подобного плана – нелегкая работа,
навыками которой еще только предстоит овладеть российским правоохранительным органам.
Впрочем, отчетный год дал и примеры осмысленного и умелого применения правоохранительными органами статей Уголовного кодекса Российской Федерации, карающих за преступления националистической направленности.
– 12 июля 2006 года Тверской суд Москвы вынес приговор по делу об избиении продюсера НТВ Э. Мирзоева. Суд установил в действиях обвиняемых признаки состава преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства).
– 31 июля 2006 года Советский суд Челябинска вынес приговор двум членам партии
«НБП без Лимонова», обвиняющимся в разжигании национальной розни. А. Назаров и
И. Герасимов признаны виновными по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой),
по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки) и по статье 280 УК РФ (публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности).
– 25 августа 2006 года Воронежский областной суд приговорил с учетом статьи 282
УК РФ И. Павлюка, обвиняемого в убийстве студента из Перу, к 16 годам лишения свободы в
колонии строгого режима. Соучастники этого преступления были приговорены к различным
срокам лишения свободы и исправительным работам.
Примечательно, что в качестве отягчающего обстоятельства в приговоре присутствовал пункт «е» статьи 63 УК РФ (совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды).
– 15 сентября 2006 года Московский городской суд признал москвича А. Копцева, напавшего на прихожан синагоги на улице Большая Бронная, виновным и по статье 282 УК РФ,
приговорив его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
– 5 октября 2006 года в г. Кирове суд вынес приговор по части 1 статьи 282 УК РФ местному жителю, который 19 апреля 2006 года расклеивал листовки, возбуждающие национальную
ненависть либо вражду. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов исправительных работ.
Огромная ответственность в деле предотвращения насилия на почве расовой, национальной или религиозной нетерпимости лежит на органах правопорядка. Порой именно их неумелые действия или, что еще хуже, зачастую преднамеренное бездействие приводит к крайне
тяжелым последствиям. Примером тому сентябрьские события в г. Кондопоге (Республика Карелия). Изначально поводом для волнений стала заурядная потасовка между посетителями и работниками местного ресторана. Последние обратились за помощью не к милиции, а к представителям одной из этнических криминальных группировок. При полном попустительстве находившихся поблизости сотрудников милиции потасовка переросла в массовую драку, в которой погибли двое местных жителей. По прошествии нескольких дней в городе начались межэтнические
столкновения, по-настоящему запахло погромом выходцев с Кавказа.
Отдельно следует упомянуть о провокационной роли, которую сыграло в указанных событиях так называемое Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ). Руководители ДПНИ
специально прибыли в Кондопогу и своими выступлениями подстрекали жителей города к беспорядкам и насилию. К сожалению, прокуратура Республики Карелии, по не вполне понятным
причинам, не дала должной правовой оценки действиям активистов ДПНИ.
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По итогам событий в Кондопоге от занимаемых должностей были освобождены все руководители «силового блока» республики. Возбуждено несколько уголовных дел. Бесспорно, что
уроки этих событий должны быть учтены в работе правоохранительных структур по всей стране.
В целом, как представляется, националистические и ксенофобские настроения постепенно
превращаются, по сути дела, в долговременный элемент политической и общественной жизни России. Причины этой тревожной тенденции, конечно, нуждаются в глубоком анализе. Хотелось бы обратить внимание на одну из них: укоренившуюся в российском обществе привычку воспринимать
друг друга, прежде всего, по признаку расы или национальности. Эта привычка далеко не безобидна:
в нынешней непростой социально-экономической обстановке, в условиях интенсификации миграционных процессов она подстегивает бытовой межнациональный и межэтнический антагонизм.
Его проявления многообразны: от «кухонных» разговоров о «понаехавших тут» до подсознательной,
а порой и осознанной готовности оправдать преступления против «инородцев».
С учетом сказанного жесткое пресечение националистических и ксенофобских настроений, равно как и профилактика их возникновения, должно, очевидно, рассматриваться как важнейшая задача государства и всего общества, как общенациональный проект, от успешной реализации которого зависит будущее России – единого цивилизованного демократического государства. Акцент при этом должен быть сделан не столько на карательных мерах, сколько на широком комплексе пропагандистских, разъяснительных и воспитательных мер, охватывающих все
российское общество от мала до велика. Первой и доминирующей позицией в российской самоидентификации должно стать понятие «гражданин Российской Федерации».
8. Права и свободы человека в контексте проблем миграции
Без риска впасть в преувеличение можно утверждать, что закрытость государства для
внешней миграции, равно как и его склонность к чисто полицейскому контролю над внутренней
миграцией, ясно указывает на отсутствие в этом государстве демократии как таковой. Проблема,
однако, в том, что неумение государства на основе рациональных правовых норм и экономическими рычагами регулировать потоки внешней и внутренней миграции размывает его устои и, в
конечном счете, чревато не менее серьезным нарушением прав и свобод, как его собственных
граждан, так и приехавших из-за рубежа.
Общеизвестно, что проблемы внутренней миграции находятся в России в весьма запущенном состоянии. Общество, похоже, смирилось с тем, что вопреки положениям статьи 27 Конституции России в нашей стране едва ли не повсеместно возрожден, а кое-где и «приватизирован» органами правопорядка институт разрешительной прописки. Государство, со своей стороны, как бы «не замечает» столь странного положения вещей и даже не пытается его изменить.
Отчасти это объясняется тем, что и общество, и государство озабочены объективно острыми
проблемами внешней миграции.
В этом контексте следует положительно оценить принятые в отчетном году Федеральный
закон от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Федеральный закон от 18.07.2006 г. № 110-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации"». С 15 января 2007 года введен уведомительный режим регистрационного учета
иностранных граждан, значительно упрощены процедуры, связанные с привлечением иностранной рабочей силы. Новые законы отражают подлинный смысл регистрации как способа учета
иностранных граждан, удостоверяющего только сам факт нахождения иностранца по месту пребывания или по месту жительства и род его занятий.
Однако, дьявол, как известно, заложен в деталях. В данном конкретном случае в качестве таковых выступают подзаконные акты – постановления правительства, ведомственные приказы и инструкции, без которых новые, вполне разумные законы не могут быть воплощены в жизнь.
По состоянию на конец 2006 года большинство требуемых подзаконных актов так и не было принято.
Однако увидело свет постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2006 г. № 683
«Об установлении на 2007 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории Российской Федерации». Уже из названия постановления ясно, что оно вводит ограничения, грозящие существенно изменить рациональный характер новых законов.
Необходимость соблюдения трудовых прав граждан России и защиты национального
рынка труда не вызывает сомнений. Вместе с тем строить эту защиту только на административных запретах, как это предписывается постановлением правительства, – неверно. Дополнительные экономически не обоснованные препятствия для формирования свободного рынка труда не
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столько обеспечивают право граждан России на труд, сколько ущемляют в перспективе их другие права – на справедливое вознаграждение за труд, на жилище и социальное страхование, на
приобретение товаров и услуг по доступным ценам.
К настоящему времени определились секторы экономики, в которых труд иностранных работников наиболее востребован. Это строительство, торговля и общественное питание, отдельные отрасли промышленности, сельское хозяйство и транспорт. Иностранные работники занимают рабочие места, которые в основном не пользуются спросом у российских граждан из-за низкого уровня оплаты и
тяжелых условий труда, а также рабочие места, которые не могут быть заполнены в связи с дефицитом кадров по определенным специальностям. Таким образом, иностранные работники добавляют
конкурентоспособности российской экономике. Поэтому главная задача состоит, в конечном счете, не в
том, чтобы искусственно ограничить их право заниматься отдельными видами трудовой деятельности,
а в том, чтобы установить их правовой статус на территории России.
По имеющимся экспертным оценкам, общая численность постоянно находящихся в России нелегальных иммигрантов колеблется от 5 до 10 млн человек и имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Проблема очевидна. Суть ее не только в том, что все эти люди не выполняют
свои обязанности перед российским государством, в частности не платят налоги, но и в том, что,
не имея установленного правового статуса, они остаются бесправными и подвергаются в связи с
этим откровенной эксплуатации вплоть до принуждения к труду. Негативные последствия такого
положения велики. В российском обществе формируется терпимое отношение к жестоким формам эксплуатации иммигрантов. Представители власти, прежде всего сотрудники правоохранительных органов, вымогают у «нелегалов» взятки, облагают незаконными поборами. Работодатели их обманывают. В свою очередь, и сами нелегальные иммигранты, люди другой культуры и
порой далеко не ангелы, оказавшись бесправными в столь враждебной среде, быстро криминализируются. И при этом ясно, что выдворить из страны всех нелегальных иммигрантов или в одночасье пресечь приток новых – не вполне реально.
Между тем многие нелегальные иммигранты прожили в России несколько лет, имеют постоянную или временную работу. В подобных условиях иные страны (США, Италия, Греция и
другие) применяют программы легализации иммигрантов (так называемые «иммиграционные
амнистии») как альтернативный способ противодействия нелегальной иммиграции. Их опыт –
предмет объективного и внимательного изучения.
Противодействию нелегальной иммиграции служит и Соглашение о реадмиссии, подписанное между Россией и Европейским Союзом 25 мая 2006 года. По этому соглашению Россия и
Европейский Союз берут на себя обязательство принимать обратно своих граждан, граждан
третьих стран и лиц без гражданства, незаконно въехавших на территорию одной из договаривающихся сторон с территории другой договаривающейся стороны.
В течение первых трех лет после вступления указанного Соглашения в силу Россия в порядке реадмиссии обязана принимать пока только россиян или же граждан государств, с которыми у нее имеются соответствующие соглашения о реадмиссии (единственным таким государством сегодня является Литва).
Поскольку между Россией и государствами-участниками Содружества Независимых Государств (кроме Грузии и Туркмении) действует безвизовый режим, многие приезжие из этих
стран используют российскую территорию для транзита в страны Европейского Союза. Опыт показывает, что возвращение нелегальных иммигрантов в страну их гражданской принадлежности –
дело сложное и затратное. Поэтому важно, чтобы в ближайшие три года Россия заключила соглашения о реадмиссии с государствами-участниками СНГ, через которые также идут потоки нелегальных иммигрантов.
За три последних года число иммигрантов, признанных беженцами в Российской Федерации, сократилась почти в 35 раз. На 1 января 2003 года такой статус имели 13,8 тыс. человек,
на 1 января 2006 года – всего 456 человек. На 1 октября 2006 года на учете в органах миграционной службы состояло 397 беженцев. Также по состоянию на 1 октября 2006 года временное
убежище в Российской Федерации получили 1118 иммигрантов. На самом деле количество иностранных беженцев в России вряд ли существенно уменьшилось. По всей видимости, большинство беженцев просто перестали учитываться в качестве таковых, лишившись в итоге легального
статуса и связанных с ним прав.
В очереди для подачи ходатайства о предоставлении временного убежища и статуса беженца состоит более 15 тыс. иностранных иммигрантов. Через несколько лет, и то
в случае, если повезет, его получат лишь единицы.
Особо следует сказать о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища лицам, преследуемым на родине за их политические убеждения. Предос-
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тавление политического убежища – политическая и нравственная обязанность каждого демократического государства. Россия же выполняет ее лишь на бумаге. Проблема заключается в ограничениях, которые вводит действующее Положение о порядке предоставления политического
убежища, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 746. Согласно этому документу, одним из оснований для отказа в предоставлении политического
убежища в России является прибытие претендующего на убежище лица из страны с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека. Список таких стран регулярно составляет Министерство иностранных дел Российской Федерации. Последний раз в феврале 2005 года МИД России включил в этот список Вьетнам, Зимбабве, Китай, Мьянму, Уганду и другие. Почему на таком фоне в список не попали КНДР, Куба
или Иран – непонятно. Так или иначе, в списке МИД России оказалось 140 стран, гражданам которых Россия имеет основания отказать в политическом убежище. К сказанному следует добавить, что политическое убежище не предоставляется и гражданам государств-участников СНГ, с
которыми у России действует безвизовый режим въезда граждан.
Анализ судебной практики по делам, связанным с нарушением правил въезда и пребывания
иностранных граждан на территории Российской Федерации, показывает, что суды неоправданно
часто применяют такую дополнительную меру наказания, как административное выдворение с территории Российской Федерации. По смыслу статьи 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
режима пребывания в России, выразившееся в несоблюдении установленного порядка регистрации,
может быть назначено наказание в виде наложения административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Административное выдворение непосредственно ограничивает не только право иностранного
гражданина или лица без гражданства свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в России. Находясь на территории России, иностранные граждане и лица без гражданства
вступают в различного рода правоотношения и тем самым реализуют другие права и свободы. Административное выдворение как мера, обусловленная принудительным прекращением права пребывания указанных лиц на территории России, ввиду производности иных прав от права свободного передвижения и выбора места пребывания влечет за собой ограничение или прекращение других прав.
При этом важно, чтобы административное выдворение как весьма суровое наказание при любых обстоятельствах было необходимым и соразмерным совершенному нарушению.
К Уполномоченному обратился гражданин Российской Федерации Ж. с жалобой на постановление Сергиево-Посадского городского суда Московской области в отношении его супруги –
гражданки Туркмении.
Супруге заявителя длительное время не удавалось решить вопрос регистрации по месту
жительства. В октябре 2005 года заявитель был приглашен в паспортно-визовый отдел УВД
Сергиево-Посадского района для решения вопроса регистрации жены. Сразу после этого в отношении супруги Ж. было открыто административное дело за нарушение правил пребывания в
Российской Федерации. Постановлением Сергиево-Посадского городского суда от 1 ноября 2005
года супруга Ж. была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного
статьей 18.8 КоАП РФ, оштрафована и принудительно выслана к месту прежнего проживания в
Туркмении. Таким образом, из-за отсутствия регистрации супруга Ж. была насильственно разлучена с мужем и двухлетним сыном. Анализ материалов дела, проведенный в аппарате Уполномоченного, показал, что в ходе судебного разбирательства ряд обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, не был исследован и не получил оценки.
Согласно статье 38 Конституции Российской Федерации семья находится под защитой государства. Пункт 3 статьи 16 Всеобщей декларации прав человека предусматривает,
что семья – естественная и основная ячейка общества – имеет право на защиту со стороны
общества и государства.
Судом не была принята во внимание статья 4.1 КоАП РФ, которая при назначении административного наказания физическому лицу предписывает учитывать характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное
положение, обстоятельства, смягчающие или отягощающие административную ответственность. Пункт 3 статьи 4.2 КоАП РФ предусматривает, что совершение административного правонарушения при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств признаются обстоятельствами, смягчающими административную ответственность.
Кроме того, не было учтено, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение на временное
проживание иностранному гражданину не выдается, если данный иностранный гражданин в те-
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чение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации. Таким образом, назначение судом
дополнительного вида наказания привело к тому, что супруга Ж. на пять лет оказалась разлучена со своей семьей и смогла бы увидеть своего сына только в семилетнем возрасте. Административное выдворение женщины нарушило и право ее сына жить и воспитываться в семье, а
также его право на общение с родителями, гарантированные статьями 54, 55 Семейного кодекса Российской Федерации.
Изложенные доводы были приведены в ходатайстве Уполномоченного к председателю
Московского областного суда о пересмотре дела. Мособлсуд согласился с доводами Уполномоченного и изменил постановление Сергиево-Посадского городского суда Московской области об административном правонарушении в отношении супруги Ж. в части назначения
дополнительного наказания – административного выдворения.
В настоящее время женщина вернулась к своей семье.
К сожалению, не являются единичными случаи административного выдворения иммигранта сразу после подачи им кассационной жалобы на решение суда, то есть до вступления
этого решения в законную силу. Так, в частности, произошло с гражданином Узбекистана М.
В 2005 году Службой национальной безопасности Республики Узбекистан против М., проживавшего в Российской Федерации с 2000 года, было возбуждено уголовное дело «за участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских и иных запрещенных организациях». М. был объявлен в международный розыск. В феврале 2006 года по запросу Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан М. был задержан по месту жительства в Липецкой области и заключен под стражу. В конце сентября того же года Генеральная прокуратура Российской Федерации отказала в удовлетворении запроса о выдаче М., который был в итоге освобожден. В период
содержания в следственном изоляторе у М. истек срок регистрации в России. Сразу после освобождения он предпринял меры для оформления регистрации, но безосновательно получил отказ.
Опасаясь высылки в Узбекистан, М. прибыл в Москву и обратился за помощью в Центр
приема беженцев Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев с ходатайством о
предоставлении ему международной защиты. Немедленно после этого М. был задержан и постановлением Тверского районного суда г. Москвы за отсутствие регистрации подвергнут административному наказанию в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской
Федерации. На судебном заседании М. был лишен помощи адвоката, ему также не была предоставлена возможность предъявить суду имевшиеся у него документы, в том числе об отказе Генпрокуратуры России в его экстрадиции.
До решения вопроса об административном выдворении М. был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан № 1 ГУВД г. Москвы. В Московский городской суд была подана
кассационная жалоба на решение Тверского районного суда г. Москвы о его административном выдворении. Однако, несмотря на то, что постановление Тверского районного суда г. Москвы о выдворении М. еще не вступило в законную силу, он был при непонятных обстоятельствах противозаконно и очень срочно отправлен самолетом в Узбекистан.
Уполномоченный обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации с просьбой
дать оценку законности и обоснованности выдворения М. из России и принять необходимые меры
прокурорского реагирования. Согласно ответу Генеральной прокуратуры, факт выдворения М. до
вступления в силу постановления суда подтвердился, в связи с чем прокуратурой Центрального
административного округа (ЦАО) г. Москвы было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц по признакам превышения ими своих служебных полномочий.
В отчетном году заметно увеличилось число обращений в связи с неправомерными действиями сотрудников территориальных органов Федеральной миграционной службы. Материалы
обращений позволяют сделать вывод о систематическом неисполнении ими вступивших в законную силу судебных постановлений.
Так, гражданин Б., прибыв в 1992 году из Киргизии, постоянно и безвыездно проживает
в России. Этот факт подтверждается имеющимися в паспорте Б. отметками о регистрации по месту жительства в Российской Федерации.
В Ульяновской области, где проживает нетрудоспособная мать заявителя, ему длительное время не удавалось решить вопрос приобретения гражданства Российской Федерации. Заявитель был вынужден обратиться в суд с иском к паспортно-визовой службе (ПВС). Своим решением Чердаклинский районный суд Ульяновской области обязал ПВС Чердаклинского РОВД и паспортно-визовое управление (ПВУ) УВД Ульяновской области принять у Б. документы для приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. Поскольку это постановление суда исполнено не было, Б. вновь обратился в суд с иском к ПВУ УВД Ульяновской области.
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Суд вновь обязал ПВУ УВД Ульяновской области принять заявление Б. о приобретении
российского гражданства в упрощенном порядке без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Однако УФМС по Ульяновской области не исполняет и это
вступившее в законную силу судебное решение.
По этому и другим подобным фактам Уполномоченный обратился к директору
ФМС России с предложением взять на контроль обязательное и неукоснительное исполнение вступивших в законную силу судебных постановлений.
Еще одна чрезвычайно запутанная проблема связана с возвращением соотечественников из государств-участников СНГ и стран Балтии на постоянное жительство в Россию. Подавляющее большинство этих людей не принадлежат к титульной нации страны, из которой уезжают, считают своим родным языком русский и ассоциируют себе с русской культурой. Трагизм ситуации состоит в том, что, вернувшись на свою историческую родину, они могут запросто оказаться на положении нелегальных иммигрантов по причине отсутствия каких-либо из требуемых
миграционной службой документов. Особенно тяжело страдают от этого пожилые люди, разом
лишающиеся пенсий, права на бесплатное медицинское обслуживание и многого другого. За нарушение правил пребывания на родине вернувшиеся соотечественники на общих основаниях
могут быть подвергнуты штрафу и выдворению из страны.
Анализ обращений к Уполномоченному свидетельствует о том, что Указ Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» стал
серьезным шагом в верном направлении. Этот документ как едва ли не первая концептуальная
попытка решения проблемы возвращения соотечественников на родину заслуживает максимальной поддержки.
Вместе с тем нельзя не обратить внимания на то, что самые острые вопросы – жилищных, трудовых и социальных гарантий переселенцам – предполагается решать в рамках региональных программ. Исключение составляют сравнительно скромные федеральные выплаты и
компенсации. «Социальный пакет» переселенца находится в прямой зависимости от конкретного
работодателя в регионе. Решение жилищных вопросов увязано с ипотечным кредитованием.
При этом, однако, с учетом заявленных в проектах региональных программ зарплат переселенцев (от 5 до 12 тыс. рублей) получение ими банковской ссуды для строительства полноценного
жилья представляется весьма проблематичным. Также не вполне понятно пока, какие меры будут предусмотрены для обеспечения баланса прав и интересов переселенцев и старожилов тех
мест, куда они переселяются. Ясно, что нарушение такого баланса в ту или иную сторону в отдельных случаях может негативно сказаться на социальной и психологической совместимости
двух указанных групп населения России.
В целом, как представляется, при всех своих несомненных достоинствах упомянутый
Указ Президента Российской Федерации знаменует собой лишь начало решения стратегической
задачи возвращения соотечественников на родину. Следующим важным шагом на этом пути мог
бы, наверное, стать федеральный закон о репатриации соотечественников.
9. Защита прав граждан на свободу совести
В отчетном году обращения граждан в связи с нарушением их права на свободу совести
поступали к Уполномоченному в среднем через день примерно из половины субъектов Российской Федерации. Поскольку едва ли не в каждом случае речь шла о правах всех членов того или
иного религиозного объединения, такое количество обращений следует, видимо, признать весьма значительным.
Анализ указанных обращений позволяет разделить их на две группы. В первой представлены жалобы на действия властей при рассмотрении традиционно острых в России вопросов хозяйственного обустройства религиозных объединений – о возвращении конфискованной в советское время церковной собственности, об оформлении разрешений и выделении участков для строительства
культовых зданий. Обращения из второй группы сигнализируют о фактах некорректного отношения к
служителям культа и представителям церковного актива, а порой и их преследования. В отдельных
обращениях заявители возражают против разработки неправомерных, по их мнению, федеральных
и региональных законопроектов, регулирующих деятельность религиозных объединений.
Следует также упомянуть о том, что, как обычно, с жалобами на нарушение их права на свободу совести к Уполномоченному в отчетном году обращались главным образом представители небольших, или так называемых «нетрадиционных конфессий». Жалобы от представителей «традиционных конфессий» были крайне редки. Ни одной жалобы не поступило от представителей Русской
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православной церкви. Возможно, такое распределение жалоб по конфессиям в определенной степени случайно. Вместе с тем хотя бы отчасти в нем трудно не усмотреть и некоторую закономерность,
суть которой, похоже, состоит в том, что не все действующие в нашей стране религиозные объединения на практике равны перед законом, как это предписано российской Конституцией.
По жалобам граждан Уполномоченный и сотрудники его рабочего аппарата обращались в
федеральные министерства и ведомства, в органы власти субъектов Российской Федерации с
просьбой о предоставлении материалов и разъяснений, а также выезжали в служебные командировки по стране. В ряде случаев обращения направлялись в федеральные и региональные
органы власти на основе сообщений СМИ, в частности, для проверки информации об актах вандализма в отношении молитвенных зданий мусульманских, иудейских, протестантских общин в
Ярославской и Астраханской областях и в Хабаровском крае.
В целом примерно в каждом третьем случае вмешательство Уполномоченного побуждало
федеральные и региональные органы власти вернуться к рассмотрению вопросов, поставленных в
обращениях граждан, и в итоге принять меры для восстановления их нарушенных прав. Информация о положительном разрешении обращений граждан по вопросам о безвозмездной передаче земельных участков религиозным объединениям, об оказании этим объединениям содействия в получении помещений для их нужд, о возврате культовых зданий поступила из Курской и Владимирской
областей, Красноярского края, г. Москвы, Республики Северная Осетия–Алания.
К сожалению, так происходит далеко не всегда. В частности, уже девятый год власти
г. Москвы не могут решить вопрос о выделении земельного участка Общине духовных христианмолокан. Впервые этот вопрос попал в поле зрения Уполномоченного около двух лет назад после
обращения к нему руководителей общины. Начатая тогда переписка с городскими властями насчитывает сегодня десятки единиц корреспонденции. Постепенно отношение властей к нуждам
общины стало более внимательным и участливым. Судя по письму, поступившему к Уполномоченному от префекта Южного административного округа (ЮАО) г. Москвы П. Бирюкова в декабре 2006 года, власти наконец-то предложили молоканам неплохой участок и обещали содействие
в его освоении. Договоренности, однако, достичь не удалось в связи с требованием общины вернуть ей первоначально выделенный, а затем отобранный властями участок.
Последнее предложение префектуры ЮАО г. Москвы выглядит как будто вполне реальным и обоснованным. Впору задуматься о причинах внешне неконструктивного отношения к нему
общины. Не отражает ли такое отношение реакцию верующих на нежелание властей признать,
что первоначально выделенный общине участок был отобран неправомерно, в частности, с помощью явно подтасованных результатов опроса жителей. В своих обращениях к властям Уполномоченный ранее уже указывал на подтасовки результатов опроса. Тем не менее, в своем письме от декабря отчетного года префект П. Бирюков вновь ссылается на них как на одно из оснований для изъятия первоначально выделенного общине участка. Искренне верующие люди бывают порой весьма принципиальны в своей борьбе за справедливость. Об этом негоже забывать
представителям светской власти.
Знаковым событием для общественной жизни России, способным в перспективе позитивно повлиять на правовое разрешение конфликтных ситуаций между органами власти и религиозными объединениями, стало решение Европейского Суда по правам человека, принятое в октябре 2006 года по жалобе Московского отделения Армии Спасения.
В своем обращении в Европейский Суд Московское отделение Армии Спасения обжаловало отказ Управления юстиции г. Москвы перерегистрировать его в качестве религиозного
объединения. Суд согласился с доводами заявителя и, усмотрев в решении Управления юстиции г. Москвы факт нарушения статей 9 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, обязал Россию выплатить религиозному объединению сумму в 10 тыс. евро в порядке
компенсации нематериального ущерба.
Решение Европейского Суда подтверждает обоснованность позиции Уполномоченного, ранее высказывавшегося за признание за Московским отделением Армии Спасения права
на перерегистрацию в качестве религиозного объединения. Европейский Суд выявил и охарактеризовал те неверные основания, на базе которых органы власти и суда в России порой
отказывают религиозным объединениям в регистрации. К таковым суд отнес: ссылки на
«иностранное происхождение» религиозного объединения или на несоответствие его внутрицерковной структуры и культа практике так называемых «традиционных религий»; квалификацию религиозного объединения как «нетрадиционного» и некоторые другие.
Стоит отметить, что на многие из этих негативных фактов указывалось в Докладе Уполномоченного за 2005 год, но, к сожалению, их устранение происходит слишком медленно. Перед российскими органами власти стоит задача: научиться строго и непредвзято руководствоваться основания-
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ми, изложенными в статье 14 Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
о религиозных объединениях», а также корреспондирующими с этой статьей решениями Европейского Суда при рассмотрении заявлений граждан о регистрации религиозных объединений.
В отчетном году Уполномоченному пришлось уделить немало внимания рассмотрению
коллективных обращений граждан в связи с разработкой ряда федеральных и региональных законопроектов, регулирующих религиозную деятельность.
Один из них – проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые федеральные законы в целях противодействия незаконной миссионерской деятельности».
В своих обращениях к Уполномоченному религиозные лидеры и верующие целого ряда
протестантских объединений из разных регионов России выражали несогласие с теми положениями законопроекта, которые касаются порядка осуществления миссионерской деятельности,
круга лиц, имеющих право ее осуществлять, запретов на проведение миссионерской деятельности. По мнению заявителей, отчетливо ограничительный уклон законопроекта объясняется
стремлением его авторов неправомерно ограничить деятельность так называемых «нетрадиционных религий» по субъективным идеологическим и мировоззренческим основаниям.
Упомянутый законопроект вполне корреспондирует с инициативой московских законодателей, занятых рассмотрением проекта Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. По мнению многих обратившихся к Уполномоченному граждан, статья 3.8 проекта
«Приставание к гражданам в общественных местах» оперирует не имеющими четкого правового
содержания понятиями «приставание» и «религиозная агитация», что создает предпосылки для
их произвольного применения в ущерб правам религиозных организаций.
Представленная потенциально конфликтная ситуация имеет и другую сторону. Свою
обеспокоенность в связи с законодательной инициативой Московской городской Думы представители религиозных и общественных организаций столицы высказали в письме к депутатам, ответа на которое они так и не получили. И уже в письме к Уполномоченному граждане ставят вопрос, намерены ли московские законодатели учитывать мнение «инаковерующих» москвичей.
В отчетном году с особой остротой встал вопрос о допустимости обязательного преподавания в государственных (муниципальных) общеобразовательных школах предметов религиозной направленности.
Согласно статье 14 Конституции Российской Федерации «никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Соответственно, российское законодательство допускает преподавание «религиозных предметов» в общеобразовательных школах строго
вне рамок обязательной школьной программы. Пункт 4 статьи 5 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях» обусловливает такую возможность просьбами родителей,
согласием детей, а также согласованием с органами местного самоуправления. Такой подход в целом соответствует общеевропейской практике, базовым документам Совета Европы.
Вместе с тем российское законодательство предусматривает право субъектов Российской Федерации вводить обязательное преподавание отдельных учебных предметов в качестве
так называемых региональных компонентов государственных стандартов общего образования.
При этом ясно, что содержание и направленность учебных предметов, вводимых в качестве региональных компонентов, не могут противоречить российской Конституции и федеральному законодательству, в том числе и конституционному принципу свободы совести.
В отчетном году в ряде субъектов Российской Федерации по инициативе властей началось внедрение в программы государственных (муниципальных) общеобразовательных школ
предметов, имеющих явные признаки религиозной направленности. Об этом с тревогой сообщали заявители из Белгородской, Калужской, Ивановской, Мурманской, Пензенской, Псковской,
Томской, Челябинской областей.
Особую обеспокоенность вызвала ситуация, сложившаяся в Белгородской области, где
региональным законом «Об установлении регионального компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» в качестве обязательной
дисциплины был введен курс «Православная культура».
После обращений Уполномоченного в Министерство образования и науки Российской
Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки с просьбой проверить действия Белгородского управления образования и дать оценку содержанию и направленности учебников и пособий по курсу «Православная культура» стало ясно, что ни то, ни другое
ведомство данных пособий не имели, не читали, и не хотели даже вникать в их содержание.
По поручению Уполномоченного сотрудники его рабочего аппарата выезжали в Белгород,
где встречались с представителями органов образования, учащимися и их родителями, присут-
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ствовали на занятиях по предмету «Православная культура». Особое внимание было уделено
изучению учебных пособий и учебников, используемых для преподавания указанного предмета.
Предварительный анализ учебника по предмету «Православная культура» для учащихся
10–11 классов показал, что он имеет ярко выраженную религиозную, а отнюдь не религиоведческую или культурологическую направленность.
Общее содержание разделов, написанных на такой основе, чревато обострением неприязни между приверженцами различных религий и, как представляется, может в перспективе
спровоцировать рост межконфессиональной напряженности.
Крайняя неоднозначность первого опыта преподавания предмета «Православная культура»
в Белгородской области, опасения того, что при бездействии федеральных органов образования
этот опыт может стать примером для других регионов, побудили Уполномоченного обратиться к
Председателю Правительства Российской Федерации с предложением о проведении серьезного,
беспристрастного и профессионального анализа сложившейся ситуации на предмет ее соответствия
Конституции и законодательству нашей страны. Нравственное воспитание в школе крайне необходимо. Однако очень важно, чтобы оно вело не к разъединению, а к сплочению юных граждан Российской Федерации независимо от религиозных убеждений, сложившихся в их семьях.
10. Соблюдение права граждан на мирные собрания
Право граждан собираться мирно, без оружия, проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования гарантировано Конституцией Российской Федерации. Неотъемлемость этого права, его особое место в системе координат современной демократии неоднократно подчеркивались в документах и решениях различных международных органов, участником которых является Российская Федерация.
Участие в мирных собраниях позволяет гражданам не только свободно выражать свое
мнение, но и формировать мнение сограждан, выдвигать требования по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, а также ее
внешней политики. Без особого преувеличения можно сказать, что оценка уровня развития демократии и состояния гражданского общества в любом государстве во многом зависит от того,
насколько полно и беспрепятственно реализуется его гражданами право на мирные собрания.
На протяжении 10 лет после принятия Конституции Российской Федерации право на мирные
собрания не было подкреплено специальным законом, регулирующим порядок их проведения. Этот
пробел в российском законодательстве весьма негативно сказывался на последовательности и прозрачности процедур реализации этого права, создавал возможность для злоупотреблений как со стороны самих граждан, так и со стороны государства. В таком непростом контексте Федеральный закон
от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», четко
и недвусмысленно гарантировавший уведомительный порядок проведения публичных мероприятий,
бесспорно, стал большим шагом вперед в развитии российской демократии.
К сожалению, опыт показывает, что граждане Российской Федерации, вознамерившиеся
реализовать свое право на мирные собрания, нередко сталкиваются со значительными проблемами и трудностями. В своих обращениях к Уполномоченному представители политических партий и общественных организаций, отдельные граждане часто протестуют против ограничения
государственными и муниципальными органами их права на мирные собрания.
С целью изучения нынешнего положения дел с реализацией права на мирные собрания
Уполномоченный обратился с соответствующими запросами к своим коллегам, уполномоченным
по правам человека в субъектах Российской Федерации. Анализ поступившей от них информации позволяет констатировать, что право на мирные собрания реализуется в нашей стране не
вполне удовлетворительно. Отчасти это, конечно, объясняется традиционно настороженным отношением властей к деятельности тех, кого они склонны считать оппозицией. Но ничуть не
меньше, а, пожалуй, даже больше проблем возникает по причине отсутствия четкого и единообразного механизма применения Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях».
В целом полномочия федерального законодателя, переданные этим законом региональным властям, оказались, по сути, невостребованными. Власти большинства субъектов Российской Федерации явно не торопятся законодательно определить единый порядок проведения
публичных мероприятий, предпочитая в каждом конкретном случае принимать решения по обстоятельствам, а то и просто «по понятиям». Такой «метод» работы, оставляя властям слишком
широкие возможности для произвольных действий, чреват острыми конфликтами, в частности,
подобными тому, что произошел в Докузпаринском районе Республики Дагестан.
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10 апреля 2006 года инициативная группа из числа жителей Докузпаринского района Республики Дагестан в полном соответствии с законом направила в районные органы власти уведомление о проведении 25 апреля в парке отдыха села Усухчай митинга с целью выражения общественного недоверия главе муниципального образования «Докузпаринский район» К. Абасову.
Ответа на это уведомление инициативная группа не получила. В день проведения митинга уже
собравшимся людям было в устной форме «предложено» перенести его проведение во двор здания управления коммунального хозяйства района. Причем двор этот был заведомо мал для заявленного количества участников митинга. К отказавшимся подчиниться сомнительному с точки
зрения законности «предложению» правоохранительными органами было применено насилие, в
результате которого один из участников митинга погиб, трое получили тяжелые ранения, а
многие другие – телесные повреждения разной степени тяжести.
Проверка, проведенная прокуратурой Республики Дагестан по заявлению участников
митинга, фактов нарушения их прав не выявила. Поскольку беспристрастность и качество
проверки вызывали вполне обоснованные сомнения, Уполномоченный обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, которая, в свою очередь, согласилась с тем, что
проверка была проведена неполно. Прокурору Республики Дагестан было предложено направить материал для принятия решения в рамках расследования уголовного дела по факту
убийства одного из участников митинга и причинения телесных повреждений другим.
Ход поверки взят на контроль Генпрокуратурой России и Уполномоченным.
Следует подчеркнуть, что по-прежнему чрезвычайно остро стоит проблема обеспечения
общественного порядка во время проведения митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий. Зачастую по недосмотру, а то и при попустительстве правоохранительных
органов происходят столкновения между участниками мероприятий, нередки случаи незаконного
или необоснованного применения силы со стороны сотрудников милиции.
Наибольшее количество жалоб вызывает нарушение процедуры согласования
уведомлений о проведении публичных мероприятий.
Предусмотренный Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» уведомительный порядок организации и проведения публичных мероприятий нередко истолковывается органами власти как фактически разрешительный. Закон оставляет власти лишь право предлагать организаторам публичных мероприятий изменить место или
время их проведения. Важно, однако, понимать, что это право не должно превращаться в удобное
средство запрета неугодных власти публичных мероприятий. Иными словами, предложения об изменении места или времени публичного мероприятия должны быть серьезно и убедительно для его
организаторов обоснованы. С этим пока существуют немалые проблемы, отчасти, видимо, из-за отсутствия в законе перечня оснований для внесения подобных предложений.
Руководитель Общероссийского общественного движения «За права человека» Л. Пономарев
обратился к Уполномоченному с жалобой на нарушение его прав при проведении 3 сентября 2006 года
на Лубянской площади г. Москвы пикета «В память о трагедии в Беслане». Проверкой установлено,
что руководство префектуры ЦАО г. Москвы без должных оснований дважды письменно предлагало
организаторам пикета перенести его на более позднюю дату. В первом случае – под предлогом проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, а во втором – со ссылкой на трудности
с обеспечением безопасности самих участников пикета. (При этом оба документа имели один и тот
же исходящий номер, что лишь подчеркивало предвзятость их авторов.)
Организаторы пикета своевременно обжаловали эти предложения в прокуратуру ЦАО
г. Москвы. По результатам прокурорской проверки предложения префектуры признаны необоснованными. 1 сентября 2006 года, то есть за два дня до даты пикета, прокуратурой было внесено представление префекту ЦАО г. Москвы об устранении допущенных нарушений
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Несмотря на это, власти ЦАО г. Москвы воспрепятствовали проведению пикета, а сам его
организатор Л. Пономарев был признан виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия и привлечен к административной ответственности. В связи с этим Уполномоченный направил председателю Московского городского суда ходатайство о пересмотре состоявшегося в отношении Л. Пономарева судебного решения.
К сказанному следует добавить, что действия префектуры ЦАО г. Москвы обжалованы организаторами пикета в Таганский районный суд г. Москвы. В настоящее время предложения префектуры о переносе пикета признаны судом незаконными, однако решение пока не
вступило в законную силу.
В Федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» отсутствуют основания для запрета на проведение публичного мероприятия.
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В попытке восполнить этот пробел местные власти идут порой на прямое нарушение закона, самовольно запрещая конкретные публичные мероприятия либо изобретая собственные законодательные ограничители их проведения. В законах различных субъектов Российской Федерации встречаются юридически абсурдные положения о «признании уведомления не поданным», об «отказе в
принятии уведомления», о «невозможности согласования уведомления» и так далее.
В Самарской области могут разрешить проведение публичного мероприятия или
отказать в этом. В Республике Тыва организаторам публичного мероприятия выдают разрешение на его проведение. В Рязанской, Ивановской, Костромской, Тюменской областях
практикуется вынесение решений об отказе в проведении публичных мероприятий. В отношении публичных мероприятий, уведомление о проведение которых не вызывает у властей
возражений, используется термин «положительное решение».
Согласно постановлению администрации Читинской области от 18 марта 2003 года
№ 70-А/П «О мерах по обеспечению правопорядка и безопасности населения при проведении
массовых мероприятий в Читинской области» организаторы мероприятия обязаны обратиться в орган местного самоуправления отнюдь не с уведомлением, а с заявлением о выдаче разрешения на проведение мероприятия. При этом информация о дате, месте и времени проведения мероприятия не может быть обнародована до вступления в силу «правового» акта муниципального образования, разрешающего проведение этого мероприятия.
Следует особо подчеркнуть, что подобные доморощенные уловки противоречат
букве упомянутого закона и представляют собой форму противозаконного воспрепятствования реализации права граждан на мирные собрания.
В то же время, очевидно, что вопрос о возможности запрета публичного мероприятия
действительно нуждается в правовом урегулировании. Логика подсказывает, что никакое право,
в том числе и право на мирные собрания, не может реализовываться в ущерб другим правам и
свободам. Каким бы непопулярным ни выглядел этот вывод, отсутствие в законе четко оговоренных оснований для запрета публичных мероприятий объективно подталкивает органы власти
к незаконным действиям, а значит, и к произволу в ситуации, когда другого выхода, по существу,
нет. Типичен в этом смысле эпизод с запретом в ноябре 2006 года так называемого «Русского
марша» в Москве и Санкт-Петербурге. С одной стороны, опыт проведения аналогичного мероприятия в 2005 году подсказывал, что выступление радикальных националистов и на этот раз
может приобрести антиконституционный характер. С другой стороны, в рамках действующего
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» никаких законных оснований для запрета «Русского марша» не было. Как известно, власти Москвы
и Санкт-Петербурга предпочли нарушить закон, запретив все же «Русский марш». В результате
возник крайне опасный прецедент, который был с успехом использован уже в декабре в целях
незаконного запрета (для баланса?) так называемого «Марша несогласных», запланированного
рядом оппозиционных организаций.
Таким образом, весьма ограниченное, четкое и недвусмысленное закрепление в законе
оснований для запрета публичных мероприятий может, как представляется, стать не ограничением, а, наоборот, дополнительной гарантией реализации права на мирные собрания. В том
числе и потому, что точно и конкретно изложенные в законе основания для запрета публичного
мероприятия могут быть при необходимости аргументировано оспорены в суде. Для того чтобы
такая законодательная мера стала действительно фактором обеспечения, а не ограничения
права граждан на мирные собрания, необходимо одновременно в соответствующем законе уточнить и конкретизировать понятие экстремизма, которое в настоящее время открывает возможности для двусмысленных толкований, а следовательно, для злоупотреблений.
Возвращаясь к вопросам соблюдения действующей процедуры согласования, следует
отметить, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления нередко нарушают установленные для нее сроки. В свою очередь,
суды, как правило, закрывают глаза на подобные нарушения, оставаясь при этом весьма требовательными к организаторам публичных мероприятий. Примеров такого рода больше чем достаточно. Совсем немного обратных примеров, когда судьи, не боясь испортить отношения с местной администрацией, выносят решения о том, что несоблюдение ею сроков процедуры согласования представляет собой нарушение конституционного права на свободу собраний.
Не менее актуален вопрос согласования места проведения публичного мероприятия.
Органы государственной власти и местного самоуправления охотно пользуются своим правом
определять места, где допускается проведение публичных мероприятий. Это не создает особых
проблем, когда публичное мероприятие не имеет жесткой увязки с конкретным объектом и может
проводиться в любом пригодном для этого месте.
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Сложнее, когда публичное мероприятие, например пикетирование, имеет конкретного
адресата. Участники такого мероприятия, как правило, настаивают на конкретном месте его проведения.
С одной стороны, определение конкретных мест либо маршрутов проведения публичного
мероприятия позволяет властям с наибольшей эффективностью решать проблемы, как безопасности его участников, так и поддержания общественного порядка. С другой стороны, организаторы
публичного мероприятия, естественно, стремятся провести его либо вблизи от того органа власти,
которому адресованы их требования, либо просто в максимально доступных для граждан местах.
Достигнуть баланса интересов можно, обеспечив неукоснительное исполнение требований, предусмотренных частью 2 статьи 18 упомянутого выше закона, об обязательном
рассмотрении соответствующими должностными лицами вопросов, ставших причиной
проведения публичного мероприятия.
К сожалению, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев указанные требования не выполняются, а игнорирующие их должностные лица никакой ответственности за это не несут.
Проблемы, возникающие в связи с пробелами в законодательном регулировании права
на мирные собрания, а также по причине неадекватной правоприменительной практики в этой
области, далеко не исчерпываются вышеизложенным. Исходя из очевидной необходимости неукоснительного соблюдения права граждан на мирные собрания, приобретающего особую актуальность в преддверии предстоящих парламентских и президентских выборов, Уполномоченный
намерен посвятить этой теме один из своих ближайших специальных докладов.
11. Права военнослужащих и граждан, призываемых на военную службу
В отчетном году не произошло зримых позитивных перемен в сфере обеспечения прав
военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. Больше того, по ряду
показателей положение продолжало ухудшаться. В начале августа, выступая на расширенном
заседании Главной военной прокуратуры, Генеральный прокурор Российской Федерации, видимо, на основе данных за первое полугодие, сообщил, что по сравнению с 2005 годом общее количество преступлений в Вооруженных Силах Российской Федерации выросло на 13%, в том
числе на почве неуставных отношений – на 3%. В январе 2007 года Главный военный прокурор
обнародовал уже несколько иные данные за весь год. По его словам, общее количество преступлений выросло в 2006 году на 7%, а количество преступлений, совершенных на почве неуставных отношений, даже сократилось на 1%. Насколько верны все эти статистические выкладки, не
вполне понятно. Можно лишь отметить, что они во многом обесцениваются сохраняющейся в
Вооруженных Силах практикой сокрытия преступлений от учета.
Среди других показателей 2006 года Главный военный прокурор отметил и такой: общее
количество военнослужащих, пострадавших от «дедовщины» практически не изменилось, но погибших от нее оказалось в два раза меньше, чем в 2005 году. Снижение смертности от «дедовщины», можно расценивать как некоторые положительные сдвиги, однако о позитивной динамике в решении этой серьезнейшей проблемы пока говорить рано.
Неуставные отношения в Вооруженных Силах – это прямое следствие недостаточного
контроля командиров и начальников за личным составом, особенно в вечернее и ночное время,
слабой подготовки, а порой и безответственности младших командиров. Влияет на ситуацию и
качество призывного контингента.
При этом следует иметь в виду, что неуставные отношения тяжело сказываются на военнослужащих, заставляют постоянно беспокоиться их родных и близких, нередко становятся побудительным мотивом к самоубийствам, к уклонению любым путем от военной службы.
Тревожной тенденцией последних лет является «обогащение» неуставных отношений
гораздо более изощренными формами физического насилия и психологического воздействия.
Трагической иллюстрацией остроты проблемы неуставных отношений стало расследование обстоятельств причинения тяжкого вреда здоровью рядового Андрея Сычева, проходившего
службу по призыву в Челябинском танковом училище. В ходе расследования было возбуждено
шесть уголовных дел о неуставных отношениях.
По горячим следам «дела Сычева» Министерство обороны Российской Федерации приняло ряд организационных мер, призванных способствовать искоренению неуставных отношений. Была разработана и введена в действие инструкция по организации учета сведений о преступлениях и происшествиях в Вооруженных Силах, ужесточающая ответственность за сокрытие
этих сведений. Министерством обороны совместно с органами военной прокуратуры созданы
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специальные группы для работы в наиболее неблагополучных с точки зрения дисциплины воинских частях. Хочется надеяться на то, что эти меры дадут ожидаемый результат. Работа по укреплению воинской дисциплины, правовому и патриотическому воспитанию молодежи, профилактике правонарушений в Вооруженных Силах должна носить постоянный и системный, а не
«кампанейский» характер. Это особенно важно в преддверии поэтапного перехода к новым, более коротким, чем сейчас, срокам военной службы по призыву.
Согласно Федеральному закону от 06.07.2006 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной
службы по призыву» срок военной службы по призыву составит с 1 января 2007 года 18 месяцев,
а с 1 января 2008 года – 12 месяцев. Таким образом, с весеннего призыва 2007 года до весеннего призыва 2008 года военную службу будут одновременно проходить лица, призванные на два и
полтора года, с осеннего призыва 2008 года до весеннего призыва 2009 года – лица, призванные
на полтора и один год. Пик «пересменки» придется на период с весеннего призыва 2008 года до
осеннего призыва того же года, когда военную службу будут одновременно проходить лица, призванные на два, полтора и один год.
Готовясь к переходу на новые сроки военной службы по призыву, не следует забывать
опыт 1968 года, когда срок такой службы в сухопутных войсках был сокращен с трех до двух лет,
а на флоте – с четырех до трех лет. Именно тогда увеличившееся количество конфликтов между
военнослужащими, призванными на разные сроки службы, впервые остро поставило на повестку
дня проблему неуставных отношений и, прежде всего, «дедовщины». С учетом имеющегося негативного опыта 1968 года, Министерству обороны Российской Федерации следует уже сейчас
серьезно подумать о том, как не допустить его повторения.
В 2004 году в Специальном докладе Уполномоченного «О соблюдении прав граждан в
связи с прохождением военной службы по призыву» был поставлен вопрос о необходимости
создания института военной полиции, которая взяла бы на себя оперативно-розыскные и
следственные функции, несение патрульно-постовой службы, конвоирование задержанных, охрану и досмотр военных грузов. При этом особо подчеркивалось, что органы военной полиции
должны финансироваться по отдельной статье федерального бюджета и не могут находиться в
подчинении у военного командования. Сразу после опубликования специального доклада предложение о создании института военной полиции не вызвало особого интереса. Хотя на него уже
тогда обратил внимание Президент. В отчетном году это предложение, наконец, оказалось востребовано. К сожалению, однако, Минобороны России выступило категорически против ключевой идеи автономности военной полиции, разработав «промежуточное» положение о межведомственных военных комендатурах, функционирующих в составе Вооруженных Сил.
Неуставные отношения в Вооруженных Силах возникают как между военнослужащими
срочной службы «старших» и «младших» призывов, так и между командирами и подчиненными.
В последнем случае речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, с одной стороны, и о превышении должностных полномочий – с другой.
В отчетном году по-прежнему имели место случаи использования командирами своих подчиненных, прежде всего военнослужащих срочной службы, на работах, не обусловленных исполнением обязанностей военной службы. Некоторые командиры продолжали применять к подчиненным
насилие, унижали их человеческое достоинство. Особенно тревожит то, что подобные преступные
деяния нередко оставались безнаказанными, а порой даже незамеченными, получая должную правовую оценку лишь при наступлении тяжких последствий для здоровья военнослужащих.
С учетом сказанного нельзя не отметить, что доля жалоб на неуставные отношения попрежнему не превышает 2% от общего количества обращений военнослужащих, поступающих к
Уполномоченному. Как представляется, многие из них и, прежде всего, военнослужащие срочной
службы либо не знают о существовании института Уполномоченного по правам человека, либо в
силу разных обстоятельств лишены возможности обратиться к Уполномоченному, который в
рамках своей компетенции нередко способен оказать реальную помощь в защите их прав.
Факты нарушений этих прав зачастую выявляются во время посещения воинских
частей Уполномоченным и сотрудниками его аппарата. В 2006 году была проверена информация о фактах неуставных отношений в Дальневосточном военном округе (г. Хабаровск), в Сибирском военном округе (г. Новосибирск), в Ленинградском военном округе (г. Вологда), в Московском военном округе (пос. Кубинка Московской области). В ходе проверок посещались казармы, столовые, медицинские учреждения, проводились беседы с военнослужащими, а также с
представителями местных общественных организаций. Во многих случаях изложенные в обращениях военнослужащих факты неуставных отношений нашли подтверждение.
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Особенно эффективной оказалась совместная работа Уполномоченного по правам человека, представителей Минобороны России и Главной военной прокуратуры, позволяющая оперативно реагировать на нарушения прав военнослужащих и принимать меры к их восстановлению. С апреля 2005 года эта работа осуществляется на основе Меморандума о взаимодействии
между Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации.
В отчетном году в результате одной из таких совместных проверок было установлено,
что в ряде районов Московской области вопреки положениям Конституции Российской Федерации и
требованиям федерального законодательства сложилась практика необоснованного отказа военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также офицерам, проходящим военную
службу по призыву, и членам их семей в регистрации по адресам воинских частей до получения ими
жилья. В результате вмешательства Уполномоченного исполняющий обязанности начальника
УФМС по Московской области полковник милиции М. Утяцкий направил во все подразделения УФМС
циркулярное указание о регистрации этой категории лиц до получения жилых помещений по месту
дислокации. Таким образом, были восстановлены права 650 военнослужащих.
В тех случаях, когда к Уполномоченному систематически поступают обращения из одной
и той же воинской части, для выяснения ситуации на месте практикуется проведение выездных приемных.
Такие выездные приемные были организованы в Воронежском гарнизоне в марте 2006 года
и на 10-м испытательном полигоне противоракетной обороны Ракетных войск стратегического
назначения, дислоцирующемся в г. Приозерске, Республика Казахстан, в июле 2006 года. В период
работы этих приемных было принято 353 человека, даны свыше 230 юридических консультаций и
разъяснений законодательства. Обращения, не требующие проведения дополнительной проверки
и связанные в основном с нарушениями командованием воинских частей законодательства о воинской обязанности и военной службе Российской Федерации в отношении военнослужащих, были положительно разрешены непосредственно в период работы выездных приемных.
В отчетном году по-прежнему остро стоял вопрос соблюдения прав граждан при
проведении призыва на военную службу.
По данным мониторинга, проведенного в 2006 году Всероссийской коалицией общественных объединений «За демократическую альтернативную гражданскую службу», права призывников наиболее часто нарушаются при прохождении ими медицинского освидетельствования (23%
от общего количества зарегистрированных нарушений). Кроме того, имеют место:
– нарушения установленного порядка вызова в военные комиссариаты – 18%;
– нарушения, связанные с осуществлением призывных мероприятий в отношении граждан, имеющих отсрочки от призыва в связи с обучением в образовательных учреждениях, – 16%;
– нарушения процедуры работы призывной комиссии – 15%;
– оказание психологического давления на призывников и их дезинформация сотрудниками военных комиссариатов и членами призывных комиссий – 14%;
– нарушения, связанные с осуществлением призывных мероприятий в отношении
лиц, не достигших призывного возраста, то есть не являющихся призывниками, – 5%;
– нарушения установленных сроков призыва на военную службу – 4%;
– иные нарушения – 5%.
Стремление любой ценой выполнить план по призыву является одной из главных причин
принятия призывными комиссиями необоснованных решений, грубо нарушающих права граждан.
Факты таких нарушений повторяются из года в год.
В связи с этим хотелось бы вновь вернуться к вопросу, впервые поднятому в Специальном
докладе Уполномоченного «О соблюдении прав граждан в связи с прохождением военной службы по
призыву». Готовясь к запланированному сокращению срока военной службы по призыву, Минобороны России регулярно указывает на необходимость пропорционального расширения призывной базы.
При этом оно ссылается на то, что в настоящее время на военную службу призываются не более 9%
лиц призывного возраста. Между тем этот показатель вызывает сильные сомнения: применяемая
Министерством обороны методика подсчета неизвестна, но, похоже, что искомые 9% получаются
путем сопоставления количества призываемых на службу за один год с количеством лиц всех девяти
призывных возрастов. При такой «методике» подсчета реально призванный на военную службу учитывается один раз, в год призыва, а получивший отсрочку – несколько раз, по одному разу каждый
год действия отсрочки. Иными словами, Министерство обороны, как представляется, практикует
двойной, тройной и так далее учет лиц, пользующихся отсрочкой от призыва. Возможно, именно по
этой причине Минобороны оперирует сильно завышенными по сравнению с официальной статистикой данными об общей численности лиц призывного возраста.
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Статистика неопровержимо свидетельствует о том, что за любой произвольно взятый период в несколько лет на военную службу призывается никак не меньше 30% лиц призывного возраста. При этом в последние годы у военкоматов практически не возникает проблем с количеством призываемых на военную службу – план каждого призыва выполняется на 100%, а иногда и
перевыполняется. Во многих регионах страны начал накапливаться резерв призывников.
В 2006 году были приняты поправки к российскому законодательству, касающиеся отсрочек от призыва на военную службу и реформы военных кафедр.
Претерпела изменения существовавшая ранее система отсрочек от призыва на военную службу. С 1 января 2008 года отменяются отсрочки: для отцов, имеющих здорового ребенка в возрасте до трех лет, и мужей жен, беременных первым ребенком, срок беременности
которых составляет не менее 26 недель; для учителей и врачей, работающих в сельской местности; для обучающихся в учебных учреждениях МВД России, пожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков. Для некоторых отсрочек установлены новые дополнительные
условия их предоставления.
Федеральным законом от 03.07.2006 г. № 96-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обороны и военной службы» с 1 января 2008 года устанавливаются новые правила обучения на военных кафедрах. В частности, предусматривается заключение договора об обучении по программе военной подготовки
офицеров запаса на военной кафедре. Такой договор может быть заключен на конкурсной основе между Министерством обороны и гражданином, не достигшим 30-летнего возраста и обучающимся на очном отделении в федеральном государственном высшем образовательном учреждении. При этом претендующий на заключение указанного договора гражданин должен быть
годным к военной службе по состоянию здоровья и отвечать профессионально-психологическим
требованиям, предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям, не иметь судимостей и не подвергаться уголовному преследованию.
Нововведением будет создание в 2008 году системы добровольной подготовки граждан в
учебных военных центрах при федеральных государственных высших образовательных учреждениях. Предполагается, что прошедший обучение по программе военной подготовки в учебном военном центре студент после окончания вуза обязан заключить с Министерством обороны контракт о прохождении военной службы сроком на три года с присвоением ему
звания офицера. Такой контракт может быть заключен и с иным федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба. В случае отказа от заключения
контракта на прохождение военной службы либо отчисления студента из учебного военного центра он обязан возместить государству средства, затраченные на его военную подготовку,
после чего подлежит призыву в армию рядовым сроком на 1 год.
Насколько эффективны все перечисленные нововведения, в какой мере они позволят
обеспечить как оборонные интересы государства, так и конституционные права его граждан, покажет время.
К Уполномоченному продолжают поступать обращения от военнослужащих, ветеранов войны и военной службы в связи с низким уровнем их социально-экономического обеспечения.
С предложениями в защиту справедливых требований указанных категорий граждан
Уполномоченный неоднократно обращался в Правительство Российской Федерации. Были подняты вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих, исчисления их пенсий с учетом реальной стоимости продовольственного пайка. Последний вопрос стал также предметом
обращения к председателю Верховного Суда Российской Федерации с предложением о публичном выражении позиции Верховного Суда по данному вопросу.
В обращениях Уполномоченного к Президенту Российской Федерации в ноябре 2005 года
были затронуты вопросы диспропорции в пенсионном обеспечении различных категорий фронтовиков и ущемления прав работающих военных пенсионеров на накопленные пенсионные
вклады, а в июне 2006 года – вопросы, касающиеся восстановления федерального государственного статуса ветеранов военной службы.
Итогом рассмотрения обращений Уполномоченного стало, в частности, решение Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2005 года, согласно которому с 1 января 2006
года на 15% были повышены размеры окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих и соответственно пересмотрены пенсии ветеранов военной службы. В целом, однако,
принятых мер далеко не достаточно для обеспечения достойной жизни граждан, посвятивших
свою жизнь защите Родины. Необходимость четко продуманной и последовательной государственной политики в этой области по-прежнему объективно велика.
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Должного внимания заслуживает контроль за рациональным и целевым расходованием
бюджетных средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа, а также за
доведением до военнослужащих положенных норм довольствия. В настоящее время объектом
посягательств становятся бюджетные средства, выделяемые Вооруженным Силам едва ли не на все
их нужды – от продовольствия до индивидуальных средств защиты. По данным Главной военной
прокуратуры, не привело к укреплению правопорядка в сфере расходования бюджетных средств и
создание двух новых структур, ответственных за организацию закупок вооружения, техники, а также
материальных ресурсов – единого органа заказов вооружения, военной и специальной техники Министерства обороны Российской Федерации и Центра заказов и поставок материальных и технических средств Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.
Нарушения законов касаются не только вооружения и средств защиты, но и тылового
обеспечения войск.
В ходе расследования, проведенного в рамках уголовного дела по факту причинения тяжких телесных повреждений рядовому К., в войсковой части 34091 сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с офицерами военной прокуратуры Дальневосточного военного округа
была проведена проверка доведения положенных норм довольствия до военнослужащих части.
По установленным фактам массовых случаев недовложения продуктов питания солдатам заместителю командующего войсками Дальневосточного военного округа по тылу было
направлено обращение. По результатам проведенного расследования к пятерым должностным
лицам, виновным в проявлении халатности, были применены строгие меры дисциплинарной ответственности − увольнение из рядов Вооруженных Сил, понижение в должности.
Для осуществления постоянного и строгого контроля за состоянием питания личного состава была организована работа внутренней проверочной комиссии.
Серьезной проблемой продолжает оставаться обеспечение жильем военнослужащих
и членов их семей. По сообщению Министра обороны Российской Федерации, по состоянию на
1 июля 2006 года 154,3 тыс. семей военнослужащих подлежат обеспечению жильем, а свыше
36 тыс. семей нуждаются в улучшении жилищных условий.
В обращениях, поступающих к Уполномоченному, содержатся жалобы на действия жилищных комиссий, волокиту в рассмотрении жилищных вопросов, отсутствие контроля за
порядком выдачи и реализации государственных жилищных сертификатов. В ряде случаев удается восстановить право граждан на получение жилья и добиться привлечения виновных
должностных лиц к ответственности.
По жалобе военнослужащего майора С. на длительное оформление необходимых документов и затягивание с предоставлением выделенной ему квартиры в связи с предстоящим
увольнением с военной службы Уполномоченный обратился к военному прокурору Тихоокеанского флота с ходатайством о проведении расследования. Прокурорской проверкой было установлено, что по вине должностных лиц воинской части и Петропавловск-Камчатской
квартирно-эксплуатационной части допущена волокита в рассмотрении жилищного вопроса
заявителя, выявлен факт принятия жилищной комиссией противоречащего закону решения.
В адрес командующего войсками и силами на Северо-Востоке России внесено представление об устранении нарушений закона, а также об обеспечении безотлагательного
рассмотрения жилищного вопроса заявителя и привлечении виновных в нарушениях должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Проблема обеспечения прав военнослужащих может быть решена только при адекватном финансировании. В 2006 году Министерству обороны Российской Федерации и Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству было выделено на эти
цели из федерального бюджета 15 млрд рублей. Реагируя на обращения военнослужащих,
Уполномоченный намерен в пределах своей компетенции проследить за тем, окажется ли этих
средств достаточно и, главное, будут ли они потрачены по назначению. В любом случае Уполномоченный считает необходимым напомнить о поставленной Президентом Российской Федерации задаче – к 2010 году полностью обеспечить жильем военнослужащих, заключивших
контракты до 1 января 1998 года.
Несколько слов хотелось бы сказать о необходимой, но пока еще не сложившейся системе гражданского контроля над Вооруженными Силами, включающей: обязательное участие представителей общественных организаций в работе призывных комиссий, в обсуждении
законопроектов, затрагивающих права и свободы граждан в связи с прохождением военной
службы; проведение мониторинга соблюдения прав военнослужащих. Вопрос о необходимости
формирования системы гражданского контроля поднимался в специальных докладах Уполномоченного «О нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсут-
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ствии между ними отношений подчиненности» – в 2000 году и «О соблюдении прав граждан в
связи с прохождением военной службы по призыву» – в 2004 году. Существенного прогресса в
этом важном деле, однако, не видно.
В ХХI веке Вооруженные Силы как государственная организация не могут быть эффективными, оставаясь закрытыми для общества. Контроль за жизнью Вооруженных Сил со стороны общественных организаций, конечно, при условии их готовности к конструктивному взаимодействию
с органами военного управления, мог бы серьезно способствовать предупреждению нарушений
прав граждан, например, при призыве на военную службу и во время прохождения службы. Пока
же можно констатировать, что формированию системы гражданского контроля нередко мешает
ведомственная закрытость информации о совершаемых в Вооруженных Силах преступлениях, в
том числе связанных с нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.
К сожалению, далеко не все должностные лица оказались способны перебороть сложившийся стереотип: общественные организации и общество в целом – лишь помеха в их работе.
Вероятно, большей прозрачности прохождения военной службы по призыву будет способствовать решение о создании родительских комитетов в качестве совещательных, консультативных и представительных органов при воинских частях и военных комиссариатах субъектов
Российской Федерации.
Уполномоченный надеется, что созданный Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации внесет реальный вклад в повышение уровня открытости в части
соблюдения прав военнослужащих.
Многообразные проблемы обеспечения прав военнослужащих, по крайней мере, в обозримом
будущем сохранят свою актуальность в России. Каких-либо магических рецептов быстрого решения
этих проблем нет. Принципиально важно, чтобы процесс их решения имел устойчивую положительную
динамику. В связи с этим Уполномоченный намерен осуществлять постоянный мониторинг правозащитной ситуации в Вооруженных Силах и в пределах своей компетенции вносить необходимые на его
взгляд рекомендации и предложения в соответствующие государственные органы.
12. Актуальная проблематика: вопросы защиты прав российских
граждан в Европейском Суде по правам человека 1
Согласно статье 46 Конституции нашей страны, каждый имеет право в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Ратификация Российской Федерацией 5
мая 1998 года Конвенции о защите прав человека и основных свобод и главных Протоколов к
ней открыла российским гражданам и всем находящимся под юрисдикцией Российской Федерации лицам правовую возможность строить свою защиту в национальных судах на основе положений указанных Конвенции и Протоколов, а также обжаловать в Европейском Суде по правам
человека затрагивающие их решения национальных судов.
С 1998 года в Европейский Суд по правам человека поступило около 40 тыс. жалоб в отношении России. Не менее половины этих жалоб были отклонены как не отвечающие критериям
приемлемости. Остальные подлежат рассмотрению. Впрочем, Регламент Европейского Суда не
устанавливает нормативных сроков рассмотрения. В силу этого шанс быть реально рассмотренной имеет всего одна из ста жалоб. К концу ноября 2006 года Европейский Суд вынес 174 решения по жалобам в отношении России. Следует также иметь в виду, что суд, как правило, «не торопится» рассматривать дела, имеющие, по его мнению, политическую подоплеку.
Решения Европейского Суда имеют для России прецедентное значение. Иными словами,
вынося свои решения, суд исходит из того, что российские судебные органы будут впредь опираться на них при рассмотрении аналогичных дел. Кроме того, прецедентное значение для России имеют и решения Европейского Суда, принятые в отношении других стран, например, по делам о насилии со стороны полиции.
Большое количество обращений граждан России в Европейский Суд, как представляется,
свидетельствует, прежде всего, об их неудовлетворенности российской судебной системой.
Как должно относиться государство, являющееся членом Совета Европы, в данном случае Россия, к фактам обращения своих граждан в Европейский Суд? Как к попыткам «вынести
сор из избы», дискредитирующим национальную судебную систему. Или как к законному стрем1

Данный раздел доклада подготовлен по инициативе и при содействии Группы по имплементации решений Европейского
суда по правам человека в составе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.
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лению к защите своих прав, в конечном счете, позволяющей сделать национальную судебную
систему более эффективной. Логика демократического развития явно побуждает выбрать второй
ответ на поставленный вопрос.
Именно поэтому государству следовало бы позаботиться о том, чтобы граждане России
на деле располагали возможностью направлять обращения в Европейский Суд, а также осуществлять с ним контакты в связи с рассмотрением этих обращений. И, конечно, государство не
может не проследить за тем, чтобы решения Европейского Суда были в полной мере исполнены.
Между тем опыт показывает, что граждане России нередко сталкиваются с препятствиями при
попытке обратиться в Европейский Суд. Не все благополучно и с исполнением его решений.
Анализ решений Европейского Суда по правам человека, а также материалов индивидуальных жалоб показывает, что давление в связи с подачей жалобы в Европейский Суд чаще всего оказывается на две категории российских граждан. Это лица, находящиеся в местах лишения
свободы, и жители Чеченской Республики.
Неправомерное вмешательство в право заключенных на обращение в Европейский Суд
впервые нашло свое отражение в решении суда по делу «Полещук против России» от 7 октября 2004 года и в решении «Кляхин против России» от 30 ноября 2004 года. В 1998–2000
годах администрация следственного изолятора 18/2 отказывала К. Кляхину в отправке его
писем в Европейский Суд, а также не выдавала адресованные ему из Суда письма. Что касается Е. Полещука, то в 1999 году администрация исправительного учреждения, в котором он
содержался, дважды отказывала ему в направлении жалобы в Европейский Суд. Основанием
для отказа послужила ссылка на то, что не были еще исчерпаны внутренние средства правовой защиты, например обращение с жалобой о пересмотре приговора в порядке надзора или
обращение в Конституционный Суд Российской Федерации.
Оба этих инцидента имели место в то время, когда согласно действующему законодательству жалобы в Европейский Суд не являлись корреспонденцией, не подлежащей просмотру со
стороны администрации мест лишения свободы. Этот законодательный недостаток был исправлен лишь в 2003 году: статья 91 УИК РФ была дополнена нормой, устанавливающей правило, что
переписка осужденных с Европейским Судом не подлежит цензуре, аналогичные изменения были
внесены и в статью 21 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Эти поправки, несомненно, защищают право заключенных на обращение в Европейский Суд. Вместе с тем их недостаточно для
того, чтобы на практике избежать неправомерных ограничений этого права.
Правила внутреннего распорядка мест принудительного содержания, иные нормативные
акты предусматривают отправку жалоб в Европейский Суд, а равно и в российские органы, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением законов в местах лишения свободы, через
администрацию учреждения. Такой порядок отправки жалоб позволяет недобросовестным должностным лицам препятствовать обращению заключенных за защитой в национальные или международные инстанции. Заключенные же, тем или иным способом направившие жалобу в Европейский Суд по правам человека, рискуют столкнуться с давлением и даже преследованием со
стороны администрации учреждения.
Такого рода нарушение, в частности, отмечено в решении Европейского Суда по делу «Попов против России» от 13 июля 2006 года. М. Попов жаловался на жестокие условия содержания в
штрафном изоляторе колонии ЯЧ-91/5 и на отсутствие адекватной медицинской помощи. В феврале 2005 года, через месяц после того, как Европейский Суд коммуницировал жалобу, с Поповым
проводили беседы оперативные сотрудники колонии, а также представитель УФСИН по Удмуртской Республике. Попов утверждал, что во время бесед ему угрожали (в том числе ухудшением условий содержания) и пытались склонить к отказу от той части жалобы, которая касалась ситуации в колонии. Европейский Суд отказался принять пояснение государства-ответчика о том, что
беседы с Поповым были частью внутренней проверки по существу его жалобы, поскольку в суд не
было представлено ни протокола бесед, ни каких-либо иных документов, свидетельствующих о
проведении расследования. Суд отметил, что, даже если беседы с Поповым проводились в рамках
расследования, совершенно недопустимым является то, что в них участвовали представители
того же самого учреждения, на условия содержания в котором он жаловался.
Адвокаты, представляющие интересы россиян в Европейском Суде, сообщают о случаях
давления на заключенных, аналогичных случаю с Поповым. Например, по сообщению адвоката
Е. Липцер, заключенного К., который в 2005 году обратился в Европейский Суд с жалобой по поводу нарушений его прав со стороны администрации колонии № 3 УФСИН России по Курской области, избивали сотрудники УФСИН с целью заставить отказаться от жалобы. К. и его адвокат
обращались с заявлениями по фактам избиений в органы прокуратуры, однако в возбуждении уго-
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ловного дела и проведении расследования по этому поводу им было отказано. По сообщению адвоката Е. Липцер, давление на К. в связи с его жалобой в Европейский Суд прекратилось только в
феврале 2006 года после его перевода для отбывания наказания в Комсомольск-на-Амуре.
Подобные примеры заставляют задуматься о необходимости создания механизмов для защиты заключенных, обратившихся в Европейский Суд, от давления со стороны администрации мест лишения свободы. Механизмы защиты должны распространяться и на других заявителей, сталкивающихся с преследованиями в связи с реализацией своего права на обращение в Европейский Суд.
В столь же уязвимом положении, что и заключенные, нередко оказываются обращающиеся в Европейский Суд жители Чеченской Республики.
Граждане А. направили в Европейский Суд жалобу по поводу похищения их сына в январе 2000 года. В январе 2005 года сотрудники прокуратуры, приехав по месту жительства А.,
попытались выяснить, кто подавал жалобу в Европейский Суд. Опасаясь за родителей, сын
заявителей сообщил, что жалобу подавал он. Сотрудники прокуратуры посоветовали ему
отказаться от жалобы, пригрозив преследованием со стороны властей. В итоге сын А. был
доставлен в республиканскую прокуратуру, где был вынужден под диктовку написать письмо
в Генпрокуратуру России с просьбой помочь ему изъять жалобу из Европейского Суда. Позднее уполномоченный Российской Федерации в Европейском суде по правам человека передал
это письмо в Европейский Суд наряду с другими документами по делу.
Аналогичная ситуация произошла с гражданином Д. Он подал жалобу на незаконное задержание, а также на исчезновение его сына в феврале 2001 года. Содержание жалобы Д. было сообщено судом уполномоченному Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека 6 сентября 2005 года. А 25 октября 2005 года следователь Р. Кохаев пришел в дом Д. и сообщил ему,
что должен получить новые объяснения по делу в связи с рассмотрением жалобы в Европейском
Суде. После получения объяснений следователь дал Д. подписать составленный им протокол, не
позволив ознакомиться с его содержанием. Впоследствии в меморандуме от 29 ноября 2005 года
уполномоченный Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека, сославшись на
этот протокол, заявил, что, по словам Д., ни он сам, ни члены его семьи не обращались в Европейский Суд. На этом основании уполномоченный Российской Федерации потребовал исключить жалобу Д. из списка рассматриваемых судом дел. В итоге Д. был вынужден обратиться в Генпрокуратуру России с жалобой на действия следователя, исказившего его объяснения в протоколе.
Бесспорно, что для осуществления своих функций уполномоченный Российской Федерации в Европейском Суде должен получать детальную информацию о каждом деле, поступившем
на рассмотрение этого органа. Также очевидно, что наиболее простой способ собрать требуемую
информацию – обратиться с запросом в компетентные государственные органы (прокуратуру, органы внутренних дел). Тем не менее, направлять подобные запросы в те органы власти или тем
должностным лицам, которые несут ответственность за предполагаемое нарушение прав и свобод, послужившее причиной обращения в Европейский Суд, все же, видимо, не следует.
Добросовестное исполнение решений Европейского Суда есть неотъемлемая гарантия
реализации конституционного права граждан на обращение в межгосударственные органы защиты прав и свобод человека.
С учетом сложившейся практики Совета Европы исполнение решений Европейского Суда
включает принятие, во-первых, индивидуальных мер, таких как выплата назначенной судом
компенсации и восстановление прав и свобод, признанных судом нарушенными, а во-вторых,
мер общего характера, направленных на предотвращение аналогичных нарушений.
Наибольшие сложности возникают при исполнении решений Европейского Суда в части
мер общего характера. Устранение системных нарушений норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, как правило, требует анализа факторов, влияющих на реализацию тех или иных прав и свобод на практике, а также последующей разработки комплексных
мер по улучшению ситуации.
Сохраняется неопределенность в вопросе о применении решений Европейского Суда
российскими судебными органами при рассмотрении конкретных дел. Некоторые судебные органы придерживаются мнения о том, что применению подлежат только те решения Европейского
Суда, которые были вынесены после ратификации Россией Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. В целом ясно, что за восемь лет, прошедших со времени ратификации Конвенции, единообразная судебная практика применения решений Европейского Суда в нашей
стране так и не сложилась. С учетом этого обстоятельства следовало бы подумать о закреплении статуса решений суда специальным законодательным актом.
Не менее важным представляется формирование устойчивых навыков использования
решений Европейского Суда в качестве источника права. Как верно отмечают представители
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российских судебных органов, решения Европейского Суда имеют для России значение прецедента. Однако методы применения прецедентного права существенно отличаются от методов
применения законодательных актов. Вероятно, Верховный Суд Российской Федерации, равно
как и другие высшие судебные органы страны, мог бы дать нижестоящим судебным органам более четкие практические рекомендации по применению решений Европейского Суда.
Особого внимания, бесспорно, заслуживает вопрос об источниках финансирования компенсационных выплат, осуществляемых Россией по решениям Европейского Суда. В настоящее
время эти выплаты поступают как бы обезличенно из бюджета Российской Федерации и не оказывают дисциплинирующего влияния на те российские министерства и ведомства, действия или
бездействие которых привели к нарушению прав и свобод человека и имели результатом решения Европейского Суда не в пользу России. В связи с этим следовало бы внимательно изучить
идею о финансировании компенсационных выплат за счет средств министерств и ведомств. Суть
дела от этого, естественно, не изменится: компенсационные выплаты в любом случае лягут на
плечи государства. Думается, однако, что при новой системе финансирования этих выплат виновные в нарушениях прав и свобод человека министерства и ведомства будут вынуждены более серьезно, чем сейчас, задуматься о том, чтобы не допустить их впредь.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Восстановление нарушенных прав граждан
Восстановление нарушенных прав граждан по их обращениям (либо по обращениям в их
интересах третьих лиц) – главное и наиболее трудоемкое направление повседневной деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Большинство обращений поступает в аппарат Уполномоченного по почте. Кроме того, у
граждан есть также возможность изложить свои жалобы на решения или действия (бездействие)
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц на личном
приеме у Уполномоченного и сотрудников его рабочего аппарата. В отчетном году по почте поступили 32 477 жалоб. Более 5 тыс. заявителей обратились в приемную граждан аппарата Уполномоченного, от них к рассмотрению было принято около 2,5 тыс. жалоб. Во время поездок
Уполномоченного и работников аппарата в субъекты Российской Федерации приняты на личном
приеме 800 граждан. По телефону поступило более 25 тыс. вопросов и обращений, на которые
сотрудниками аппарата были даны консультации и разъяснения. В общей сложности были приняты к рассмотрению 29 933 жалобы.
Много это или мало, однозначно сказать трудно. С одной стороны, для такой огромной
страны, как Россия, это, конечно, ничтожно мало. С другой стороны, с учетом реальной возможности Уполномоченного и его небольшого аппарата оперативно рассмотреть все поступившие
обращения граждан это едва ли не предел.
Все поступившие к Уполномоченному обращения подлежат изучению на предмет их соответствия критериям приемлемости, установленным Федеральным конституционным законом.
Решение о принятии обращения к рассмотрению Уполномоченный обязан принять в 10-дневный
срок, уведомив о нем заявителя.
Тематика обращений, принятых Уполномоченным к производству в 2006 году, существенно не изменилась: как и в прошлые годы, преобладают жалобы на нарушения гражданских
прав – 46,7%, социальных прав – 34,3% и экономических прав – 15,5%. Количество жалоб на нарушение политических и культурных прав составило 3,2% и 0,3% соответственно 1 . Отчасти такое
распределение жалоб по тематике можно, видимо, объяснить тем, что в стране по-прежнему невысок жизненный уровень значительного числа граждан, и люди объективно больше озабочены
добыванием «хлеба насущного», нежели отстаиванием своих взглядов и убеждений. Безусловно, сказывается и определенная инерция общественного сознания. В целом же ясно, что жалобы
на нарушение порядка организации и проведения публичных мероприятий или, например, на
воспрепятствование созданию общественных объединений поступают главным образом от политически активных граждан, которые неизбежно составляют меньшинство.
Особый интерес представляет вопрос о критериях эффективности деятельности Уполномоченного по восстановлению прав граждан. Наиболее простой способ оценки сводится к со1

Сведения о количестве и тематике обращений и жалоб граждан в 2006 году представлены в Приложении № 4.
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отнесению общего количества поступивших обращений с числом случаев восстановления прав
граждан в результате прямого вмешательства Уполномоченного. При таком чисто формальном
подходе эффективность деятельности Уполномоченного, как правило, не превышает 2%, как бы
достаточно невысока. В то же время нельзя не учитывать, что во многих случаях результативное
вмешательство Уполномоченного всего по одному обращению приводит к восстановлению прав
целой группы граждан, объединенных общей проблемой или бедой. Коллективное восстановление нарушенных прав работников одного предприятия, инвалидов, военнослужащих, лиц, содержащихся в местах лишения свободы, – не редкость в практике Уполномоченного.
Так, по обращению Уполномоченного в Правительство Российской Федерации по вопросу погашения задолженности по неисполненным судебным решениям, связанным с выплатой возмещения вреда здоровью участникам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, были внесены соответствующие изменения в Федеральный закон «О Федеральном
бюджете на 2006 год», предусматривающие дополнительное выделение денежных средств
на погашение задолженности в размере 2245 млн рублей.
Следует также учитывать, что, не располагая порой достаточными основаниями для того,
чтобы принять жалобу к своему исключительному производству, Уполномоченный направляет ее
с необходимыми рекомендациями для рассмотрения по существу в компетентный государственный орган или орган местного самоуправления, беря на контроль исполнение. Практикуется и
направление гражданам разъяснений об иных правовых средствах защиты их прав и свобод.
Недооценивать эти формы работы Уполномоченного, которые, как правило, не отражаются в
статистике эффективности деятельности, представляется неверным.
Еще одним важным видом работы является организация выездных и общественных приемных в субъектах Российской Федерации. Это, как правило, позволяет не только получать информацию о нарушениях прав человека в регионах, но также проводить проверку поступивших
жалоб и принимать необходимые меры непосредственно на месте.
В пределах своей компетенции Уполномоченный вправе принимать меры реагирования на нарушения прав граждан и при отсутствии их письменных обращений. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное
значение, Уполномоченный может провести проверку этих фактов по собственной инициативе.
Так, за отчетный период Уполномоченным по правам человека и сотрудниками его аппарата в целях расследования информации, содержащейся в СМИ либо в обращениях заявителей, были проведены проверки соблюдения прав человека в изоляторах временного содержания органов внутренних дел, следственных изоляторах, тюрьмах, исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний в республиках Калмыкии, Мордовии и Удмуртской Республике; в Ставропольском крае; в Кировской, Калужской, Нижегородской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Тверской и Челябинской областях.
Эффективность деятельности Уполномоченного должна оцениваться также и с учетом
проводимой им работы по предупреждению нарушений прав человека. Существенное значение
в этом имеет совершенствование законодательства, поскольку Уполномоченный в рамках своих
полномочий может добиться внесения изменений и дополнений в законодательство либо отмены нормативных актов, не соответствующих Конституции Российской Федерации, международным договорам, участницей которых является Российская Федерация, что приводит к предупреждению нарушений прав неопределенного круга лиц.
Уполномоченный направил заявление в Верховный Суд Российской Федерации о признании пункта 37 Инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 15.09.1997 г. № 605, в
части закрепления в качестве обязательного условия оформления паспорта наличия у родственников заявителя регистрации по месту пребывания, не соответствующим Конституции Российской Федерации (часть 3 статья 55) и Закону Российской Федерации от
25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения и
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (статья 3). Не
дожидаясь судебного решения, МВД России отменило указанный пункт Инструкции.
Также важной с точки зрения повышения эффективности защиты прав граждан является
проводимая Уполномоченным проверка по поступающим жалобам граждан. Направляя свои обращения и запросы в органы государственной власти и местного самоуправления, по мнению
заявителей, виновные в нарушении их прав и законных интересов, Уполномоченный побуждает
указанные органы вернуться к рассмотрению конкретных дел с тем, чтобы исправить допущенные нарушения либо исчерпывающе обосновать правомерность своих действий. При получении
обращения государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо обя-
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заны рассмотреть его в месячный срок и о принятых мерах сообщить Уполномоченному в письменной форме. Случаи, когда ведомство, которому было адресовано обращение, убедительно и
исчерпывающе разъясняет правомерность своих действий и, соответственно, необоснованность
утверждений заявителя можно, как представляется, рассматривать как положительный результат вмешательства Уполномоченного.
Напротив, как свою безусловную неудачу Уполномоченный рассматривает получение от
органов государственной власти, местного самоуправления или от должностных лиц пустых бюрократических отписок, содержащих не подкрепленные убедительными аргументами утверждения, либо дежурный отчет о «достигнутых успехах». В таких случаях Уполномоченный бывает
вынужден вступить в затяжную и, как правило, совершенно непродуктивную переписку, не приносящую никакой пользы ни конкретным гражданам, ни государству и обществу в целом.
2. Совершенствование законодательства Российской Федерации о правах
и свободах человека и гражданина
Обращение к субъектам права законодательной инициативы
Одним из приоритетов в деятельности Уполномоченного является содействие совершенствованию законодательства о правах и свободах человека и приведению его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права.
Мониторинг правового пространства и правоприменительной практики, осуществляемый
Уполномоченным на основе сравнительного анализа законодательства о правах человека, их фактической реализации гражданами в отношениях с органами власти и должностными лицами, позволяет
выявлять недостатки в правовом регулировании и обращаться с предложениями об их устранении.
Адекватное реагирование со стороны органов государственной власти на ситуацию с регулированием прав человека должно способствовать формированию правовых условий, необходимых для достижения целей устойчивого социального развития и обеспечения гарантий безопасности личности от принятия законов, нарушающих права человека.
Эффективность законодательства во многом зависит от правовой и общественной
экспертиз законопроектов и действующих федеральных законов, позволяющих определять их
социальную направленность, выявлять коррупционные мотивы поведения должностных лиц в отношениях с гражданами, устанавливать соответствие правовых норм международным обязательствам
в области прав человека, предлагать меры по обеспечению их признания и соблюдения.
В этой деятельности Уполномоченный стремится к сотрудничеству с Общественной палатой Российской Федерации, неправительственными правозащитными организациями, другими
институтами гражданского общества, субъектами права законодательной инициативы.
Механизмы взаимодействия в осуществлении правовой экспертизы и общественной экспертизы действующего законодательства и проектов федеральных законов, вносимых в Государственную Думу, на их соответствие конституционным правозащитным стандартам и социальной функции демократического правового государства должны способствовать совершенствованию инструментов представительной демократии, реализации гражданами своего права на участие в управлении делами государства.
Эффективность совершенствования законодательства о правах человека зависит от конструктивного сотрудничества Уполномоченного с палатами Федерального Собрания Российской
Федерации, их комитетами, членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы в
реализации его предложений по внесению соответствующих законодательных инициатив.
В отчетном году Уполномоченным по итогам правовой экспертизы законопроектов, принятых Государственной Думой в первом чтении, направлены свыше 40 заключений в соответствующие комитеты палаты с предложениями по внесению в них поправок и приведению в соответствие с Конституцией Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами
международного права. При рассмотрении законопроектов многие из них учтены депутатским
корпусом в окончательной редакции принятых федеральных законов.
В целях обеспечения гарантий соблюдения прав человека при их правовом регулировании и выполнения социальных обязательств государства в комитеты Государственной Думы направлены заключения по проектам федеральных законов, устанавливающим, в частности:
– размеры бюджетного финансирования по бесплатному обеспечению инвалидов, в том
числе инвалидов Великой Отечественной войны, специальным автотранспортом в качестве
средства их медицинской реабилитации и социальной адаптации;
– порядок прохождения срочной военной службы по призыву, меры социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей;
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– процедуру рассмотрения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами индивидуальных и коллективных обращений граждан;
– формы и методы борьбы с терроризмом, допустимость при этом ограничения прав и
свобод граждан, деятельности средств массовой информации;
– меры уголовно-правового характера о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений, и меры по обеспечению при этом гарантий права собственности на имущество, приобретенное законным путем.
Осуществляя свои полномочия по содействию совершенствованию законодательства о
правах человека, Уполномоченный в отчетном году обращался к федеральным органам государственной власти с предложениями по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации.
Так, пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 г.
№ 4202-1 «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации
и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» установлена ежегодная денежная компенсация к отдыху гражданам России, уволенным на пенсию до введения настоящего постановления в действие (13.01.1993 г.) в звании майора милиции (майора юстиции,
майора внутренней службы) и выше, со стажем службы в органах внутренних дел 20 лет и более.
Иные граждане Российской Федерации, уволенные в этот период на пенсию, но в звании ниже майора милиции (майора юстиции, майора внутренней службы), имеющие тот же
стаж службы в органах внутренних дел – 20 лет и более, указанных социальных гарантий,
следовательно, лишены.
Поскольку данное регулирование социальных гарантий ветеранов органов внутренних
дел является дискриминационным и нарушает их равенство перед законом, Уполномоченный
обратился в Правительство Российской Федерации с предложением о подготовке и направлении в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона о внесении соответствующих изменений в пункт 4 названного Постановления Верховного Совета Российской Федерации, которое поддержано МВД и Минюстом России.
Однако Министерство финансов Российской Федерации, отметив, что реализация
внесенного Уполномоченным предложения по защите социальных прав ветеранов органов
внутренних дел потребует значительных дополнительных расходов федерального бюджета,
не согласилось с внесением в Государственную Думу указанного законопроекта.
Хочется надеяться, что Правительство Российской Федерации примет меры по исправлению создавшейся ситуации, выполнению правовым государством своих социальных
обязательств перед ветеранами органов внутренних дел и найдет средства для признания и
соблюдения их социальных прав.
Обращение в Конституционный Суд Российской Федерации
Эффективным способом содействия Уполномоченного приведению федерального законодательства о правах человека в соответствие с Конституцией Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного права являются его обращения в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобами на нарушение конституционных прав человека законом, примененным в конкретном деле.
2 ноября 2006 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес определение
№ 444-О по жалобе Уполномоченного по правам человека на нарушение конституционных прав
гражданки И. Астаховой положением подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации.
Суть вопроса состояла в том, что подпункт 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса
Российской Федерации о праве на налоговый вычет не давал правовой определенности в вопросе
о правовом режиме совместно нажитого имущества супругов.
Подобная неопределенность влекла неоднозначное толкование и произвольное применение данной нормы со стороны налоговых и судебных органов.
Так, в отношении И. Астаховой, обратившейся к Уполномоченному, налоговая инспекция,
а также суды общей юрисдикции посчитали, что она не обладает правом на налоговый вычет в
случае продажи имущества, приобретенного ее супругом во время брака. В качестве оснований
для такого толкования указывалось, что имущество (акции) приобреталось на имя супруга и
лишь после его смерти стало собственностью И. Астаховой. Правовой режим совместной собственности, установленный Гражданским кодексом и Семейным кодексом Российской Федерации,
по мнению государственных органов, в налоговых отношениях не применяется.
В своем ходатайстве на имя Председателя Верховного Суда Российской Федерации о пересмотре состоявшихся судебных решений в отношении Астаховой Уполномоченный обращал

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

189

СВОБОДА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЛАДИМИР
ЛУКИН

Доклад Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации за 2006 год

внимание на неправильное понимание и толкование налоговыми и судебными органами вышеназванных положений. Однако Верховный Суд не нашел оснований для пересмотра решений.
В связи с этим Уполномоченный обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с соответствующей жалобой. 2 ноября 2006 года Конституционный Суд вынес определение
по жалобе Уполномоченного на нарушение конституционных прав гражданки И. Астаховой.
В определении Конституционный Суд, не признавая оспариваемую норму неконституционной, сформулировал ее конституционно-правовой смысл, совпадающий с позицией Уполномоченного в его обращении к Председателю Верховного Суда, и обязал пересмотреть судебные
решения по делу И. Астаховой, если для этого нет иных препятствий.
Анализ практики рассмотрения Конституционным Судом Российской Федерации жалоб
Уполномоченного на неконституционность отдельных положений действующего федерального
законодательства в целях соблюдения прав человека свидетельствует о том, что противоречащие Конституции Российской Федерации нормы остаются порой без надлежащей конституционно-правовой оценки.
В случаях немотивированного отказа Конституционного Суда Российской Федерации от
рассмотрения по существу всех правовых оснований направленных Уполномоченным жалоб
фактически признаются конституционными положения федеральных законов, нарушающие права человека, гарантированные международными договорами Российской Федерации.
Так, определением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.05.2006 г. № 132-О
отказано в принятии к рассмотрению жалобы Уполномоченного на нарушение прав гражданина Е.,
гарантированных каждому частью 1 статьи 39 (право на социальное обеспечение) и частями 1, 2, 3
статьи 35 (право на частную собственность) Конституции Российской Федерации, положениями
части 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
Несмотря на то, что согласно статье 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод каждое физическое лицо имеет право на уважение своей собственности, а пенсия за выслугу лет, предоставляемая гражданам, проходившим военную службу, как форма реализации ими права на социальное обеспечение, то есть на получение от
правового социального государства гарантированных денежных средств, является имуществом социального назначения, на которое, как указывал Европейский Суд по правам человека
в Постановлении от 20.06.2002 г. по делу «Азинас против Греции», возникает право собственности, Конституционный Суд Российской Федерации оставил, таким образом, вопрос о
нарушении названного международного договора Российской Федерации без конституционноправовой оценки.
Аналогичные решения принимались Конституционным Судом Российской Федерации и
по некоторым другим жалобам Уполномоченного о нарушениях конституционных прав человека
законом, примененным в конкретном деле.
Тем не менее, в соответствии с частью 1 статьи 79 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» решения Конституционного Суда об отказе в принятии указанных жалоб ввиду их, по оценке Конституционного
Суда, неподведомственности являются окончательными и обжалованию не подлежат.
Принимая во внимание то, что в подобных исключительных случаях существует необходимость пересмотра решений Конституционного Суда Российской Федерации об отказе в принятии к рассмотрению жалоб о нарушениях конституционных прав человека законом, примененным в конкретном
деле, поскольку отсутствуют иные внутригосударственные средства их правовой защиты, Уполномоченный обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с предложением выступить в качестве субъекта права законодательной инициативы по внесению соответствующих изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Поскольку осуществление судебной власти посредством конституционного судопроизводства должно отвечать демократическим принципам и целям правосудия по защите прав человека от
неконституционных решений органов законодательной власти, представляется, что процедура допустимости обжалования в установленном порядке названных решений Конституционного Суда Российской Федерации предоставит дополнительные гарантии судебной защиты конституционных прав
человека и обеспечит тем самым доступ к конституционному правосудию.
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Совершенствование законодательства, регулирующего
деятельность Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и уполномоченных по правам
человека в субъектах Российской Федерации
В совершенствовании правового регулирования нуждается компетенция Уполномоченного по формированию им единой системы государственной защиты прав человека на всей территории Российской Федерации.
Развитие правовых основ федеративного демократического правового государства
должно сопровождаться усилением гарантий обеспечения безопасности граждан от нарушений
их прав и свобод, защита которых согласно пункту «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации является предметом совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
В этих условиях единство форм и методов государственной защиты прав человека и ее
повсеместность должны обеспечиваться созданием института уполномоченного по правам человека в каждом субъекте Российской Федерации (в настоящее время эта должность учреждена в
34 регионах), координацией их деятельности Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации и разграничением их компетенции. Несмотря на неоднократные обращения Уполномоченного в федеральные органы государственной власти и в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, этот процесс идет недопустимо медленно.
В отчетном году так и не приступила к своей деятельности рабочая группа по реализации
предложений, направленных на совершенствование правового регулирования компетенции и
статуса уполномоченных по правам человека и обеспечение единства форм и методов совместного осуществления ими государственной защиты прав человека, решение о создании которой
было принято 24 ноября 2005 года по итогам «круглого стола» в Государственной Думе. При
этом следует подчеркнуть, что эти предложения, внесенные Федеральным и региональными
уполномоченными по правам человека, были поддержаны руководством Государственной Думы
и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, представителями неправительственных
правозащитных организаций.
Депутатами фракции Народно-Патриотического Союза «Родина» (Народная воля –
СЕПР) был подготовлен проект федерального конституционного закона о внесении изменений в
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» в части учреждения должности Уполномоченного по правам
ребенка в Российской Федерации – заместителя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Уполномоченный, соглашаясь с рекомендациями Комитета по правам ребенка (ООН),
содержащимися в его Заключительных замечаниях на Третий периодический доклад Российской
Федерации о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка, об учреждении в Российской Федерации должности Уполномоченного по правам ребенка, не поддержал указанный законопроект
ввиду его противоречия Конституции Российской Федерации. Вместе с тем Уполномоченный
разделяет мнение авторов законопроекта о необходимости создания в Российской Федерации
института государственной защиты прав ребенка и готов к сотрудничеству с ними в подготовке
соответствующих законодательных инициатив.
Важным для обеспечения независимой и неподотчетной деятельности Уполномоченного по
государственной защите прав человека является внесенный в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в статью 17.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в части установления административной ответственности за неисполнение его законных требований. В декабре 2006 года законопроект был принят в первом чтении.
Уполномоченный обратился в Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству с предложением о дополнении этого законопроекта нормой о передаче в ведение прокурора вопросов возбуждения дел об указанных административных правонарушениях, заменив тем самым процедуру составления по ним протоколов,
оформляемых органами внутренних дел.
3. Взаимодействие с уполномоченными по правам человека в субъектах
Российской Федерации
Взаимодействие Федерального Уполномоченного по правам человека с его коллегами в
субъектах Российской Федерации осуществляется в целях:
– координации действий в конкретных ситуациях, возникших в связи с индивидуальными или массовыми нарушениями прав и свобод человека;
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– обмена опытом государственной правозащитной деятельности, а также выработки
общих концептуальных и методологических подходов к проблемам обеспечения прав и свобод
человека на всей территории Российской Федерации.
Принципиально важно подчеркнуть, что, взаимодействуя с коллегами, Федеральный
Уполномоченный не выступает в качестве вышестоящей директивной инстанции. В соответствии
с федеральным и региональным законодательством все уполномоченные по правам человека
независимы и неподотчетны каким-либо государственным органам или должностным лицам.
Основой взаимодействия уполномоченных по правам человека стало соглашение, подписанное ими 6 октября 2000 года в г. Астрахани. Соглашением, в частности, предусматриваются
совместный мониторинг положения дел с правами человека в целом по стране и по отдельным
регионам, обмен текущей информацией, работа по правовому просвещению граждан в области
прав человека. В развитие этого соглашения год спустя на очередной встрече уполномоченных в
г. Смоленске было принято решение о создании их совещательного органа – координационного
совета. Кроме того, в последнее время многими уполномоченными высказывается мнение о необходимости создания аналогичных координационных советов в федеральных округах. Такие советы
уже возникли в Южном и Центральном федеральных округах. Также планируется учреждение координационного совета уполномоченных и в Северо-западном федеральном округе.
В отчетном году общероссийский координационный совет работал весьма активно.
В апреле центральной темой очередного заседания совета стал вопрос о правах и законных интересах граждан в связи с проведением жилищно-коммунальной реформы. О фактах
нарушения этих прав сообщается в обращениях, поступающих ко всем уполномоченным.
Приглашенный на заседание Министр регионального развития Российской Федерации
В. Яковлев откровенно рассказал об объективных и субъективных трудностях, которые возникают в процессе осуществления реформы, а также о перспективных планах развития жилищно-коммунального хозяйства.
На заседании совета в сентябре обсуждались возможные новые формы сотрудничества уполномоченных. Было решено наладить оперативный обмен информацией по наиболее
острым вопросам обеспечения прав человека, в том числе с целью выработки совместных
обращений к руководителям федеральных органов власти.
На последнем заседании совета в декабре присутствовали директор Федеральной миграционной службы К. Ромодановский и директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России А. Чепурин. Обсуждались вопросы миграции в свете принятых
летом 2006 года федеральных законов.
Не остались без внимания вопросы приобретения российского гражданства и документирования постоянно проживающих за границей россиян полноценными паспортами граждан Российской Федерации, в обиходе известными как «внутренние паспорта».
В 2006 году уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации не
раз обращались к Федеральному Уполномоченному за содействием в решении отдельных вопросов.
В частности, Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае И. Жмаков выразил обеспокоенность по поводу ряда положений Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым правозащитные и иные общественные организации должны будут выкупать у органов местного
самоуправления помещения, ныне занимаемые ими по договору аренды.
Рассмотрев обращение своего красноярского коллеги и согласившись с его доводами,
Федеральный Уполномоченный направил запрос председателю Комитета Государственной
Думы по вопросам местного самоуправления В. Мокрому с просьбой инициировать соответствующие изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
По просьбе Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Ю. Вислогузова
Федеральный Уполномоченный подготовил заключение на проект Концепции обеспечения и
защиты прав и свобод человека и гражданина в Алтайском крае на 2006–2009 годы, разработанный краевой администрацией.
Экспертное заключение Федерального Уполномоченного по вопросу о законности подписания соглашений о сотрудничестве между уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации и омбудсменами иностранных государств направлено Уполномоченному в Республике Башкортостан по правам человека Ф. Тукумбетову.
В отчетном году Федеральным Уполномоченным совместно с его региональными коллегами и московским представительством Фонда имени К. Аденауэра проведены четыре семинара
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по проблемам обеспечения прав и свобод человека для представителей органов власти и общественных организаций в городах Суздаль (февраль), Волгоград (май), Сочи (сентябрь), Архангельск (октябрь).
В течение ряда лет в аппарате Федерального Уполномоченного осуществляется анализ правоприменительной практики по отдельным проблемам обеспечения прав и свобод человека. В целях
оказания методической помощи региональным уполномоченным регулярно направляются обобщенные материалы анализа. В отчетном году были разосланы материалы по следующим темам:
– право на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства;
– реализация прав граждан на социальное обеспечение;
– право на уважение семейной жизни.
По результатам этой работы предполагается издать сборник под условным названием
«Использование судебных механизмов защиты прав и свобод человека».
Плодотворный обмен опытом осуществляется также в рамках учебных семинаров повышения квалификации сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека, при поддержке Федерального Уполномоченного совместно организуемых Московской Хельсинкской
группой, Санкт-Петербургским гуманитарно-политическим центром «Стратегия» и Учебным центром подготовки руководителей Министерства образования Российской Федерации.
Считая важным учреждение института уполномоченного по правам человека в тех субъектах Российской Федерации, где он пока не создан, Федеральный Уполномоченный в отчетном
году неоднократно обращался с соответствующим предложением к руководителям их законодательной и исполнительной власти. Полной поддержки у региональных властей эти обращения, к
сожалению, не встретили, видимо, по причине «застарелой аллергии» ряда руководителей
субъектов Российской Федерации к институту уполномоченного по правам человека. То ли они
убеждены, что с правами человека во вверенных им регионах все в полном порядке, то ли, что
более вероятно, не хотят допускать в свою «вотчину» независимого контролера, которым по закону является уполномоченный.
Однако следует упомянуть и об успехах. В отчетном году законы об уполномоченном по правам человека были приняты в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской
Республике, Хабаровском крае, Иркутской области, а также в Ненецком автономном округе.
В соответствии с этими законами на должность Уполномоченного были избраны: в Чеченской Республике – Н. Нухажиев, в Республике Дагестан – У. Омарова, в Хабаровском крае –
Ю. Березуцкий.
Одной из важнейших прерогатив деятельности уполномоченных по правам человека в
субъектах Российской Федерации является обобщение и оценка информации о положении дел с
правами и свободами человека в их регионах. Существенную роль в этом играет подготовка ежегодных и специальных докладов уполномоченных, представляемых руководителям региональных органов власти и подлежащих обязательной публикации.
Каких-либо единых стандартов подготовки указанных докладов не существует, хотя на практике все они имеют немало общего. В частности, в том, что неизбежно акцентируют внимание читателей на недоработках и прямых нарушениях прав и свобод человека, допускаемых органами власти
в регионах. Далеко не все региональные руководители привыкли к нелицеприятной критике со стороны «своих» уполномоченных по правам человека, финансирующихся из региональных бюджетов.
В отдельных регионах публикация докладов уполномоченных вызывает неприятие у региональных
руководителей. Между тем, публикуя свой доклад, любой уполномоченный по правам человека
стремится в меру своих возможностей отразить реальную обстановку в регионе, выступая в качестве
своего рода зеркала. Выводы уполномоченного власти могли бы опровергнуть, лишь проведя еще
более тщательный анализ ситуации. Голословно пенять на них негоже.
Федеральный Уполномоченный внимательно изучает и активно использует в своей работе регулярно поступающие к нему доклады уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации. При этом он не считает возможным выступать в качестве рецензента
указанных докладов, каждый из которых представляется информативным, профессиональным и
заслуживающим пристального внимания. Особо Федеральный Уполномоченный хотел бы отметить успешное начало информационно-аналитической деятельности Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, за короткий срок подготовившего целый ряд ценных материалов, посвященных таким проблемам, как похищение людей, нарушения прав человека в
ходе дознания и предварительного следствия, при выплате компенсации за утраченное жилье, и
многим другим.
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4. Взаимодействие с неправительственными правозащитными организациями
В исторически не столь далекие времена «развитого социализма» борьба за права и
свободы человека была делом чести, доблести и геройства правозащитников первого поколения. Преследуемые властью, недопонимаемые многими согражданами, эти бескомпромиссные и
самоотверженные люди не искали почестей и славы, они просто жили не по лжи и поступали так,
как подсказывала им совесть.
Правозащитники нынешнего поколения, в отличие от своих предшественников, действуют
вполне легально. Зато и стоящие перед ними задачи стали неизмеримо более сложными. Это утверждение в России единых для всех демократических стран стандартов в области прав и свобод
человека, мониторинг и анализ нарушений прав и свобод человека, оказание помощи людям, пострадавшим от произвола государства, завоевание поддержки и понимания своих усилий со стороны
общества. Главное же заключается в том, что все эти и многие другие задачи чаще всего реализуются наиболее эффективно не путем конфронтации, а в рамках диалога и сотрудничества с государством (что, разумеется, предполагает зачастую и довольно острую полемику).
Вместе с тем Уполномоченный исходит из того, что, в отличие от советского государства,
нынешнее российское располагает немалыми резервами для развития и самосовершенствования
в качестве демократического. В сложившихся условиях борьба за права и свободы человека призвана помогать государству преодолевать бюрократические и дирижистские инстинкты и таким
образом становиться подлинным, а не картинно-декоративным механизмом народовластия.
Можно с удовлетворением констатировать, что многие члены российского правозащитного
сообщества разделяют этот подход к задачам обеспечения прав и свобод человека в России. Общее понимание текущих задач служит основой для тесного сотрудничества между государственным институтом Уполномоченного и неправительственными правозащитными организациями.
Неправительственные правозащитные организации, располагая большим количеством
активистов и отделениями в разных регионах страны, оказывают реальную помощь Уполномоченному в мониторинге нарушений прав и свобод человека. Иными способами оперативно оценить конкретную ситуацию Уполномоченный зачастую просто не располагает. Особенно с учетом
того, что ответы на его официальные запросы в органы государственной власти или местного
самоуправления приходят, мягко говоря, нескоро и порой не содержат ничего кроме победных
реляций. В связи с этим достаточно, к примеру, сказать о том, что трагедия рядового Сычева,
ставшего жертвой неуставных отношений, возможно, так и не была бы предана огласке, не сообщи о ней правозащитники.
Во многих случаях именно неправительственные правозащитные организации выступают
инициаторами расследований, предпринимаемых Уполномоченным, ставят общие вопросы теории и практики защиты прав человека, на которые он пытается дать ответ с позиций одного из
конституционных институтов государства. Так, конечно, происходит далеко не всегда. Порой
Уполномоченный бывает вынужден отклонить предложения правозащитников как недостаточно
обоснованные или чрезмерно политически мотивированные. Особой беды в этом, как представляется, нет: ведь даже не реализованные в итоге предложения правозащитников побуждают
Уполномоченного к анализу поставленных ими вопросов.
При участии активистов неправительственных правозащитных организаций в ряде регионов успешно функционируют общественные приемные Уполномоченного, проводятся зачастую
весьма содержательные учебные семинары для сотрудников аппаратов региональных уполномоченных по правам человека, издается методическая литература.
Особенно плодотворным в отчетном году было взаимодействие Уполномоченного с такими
неправительственными организациями, как Московская Хельсинкская группа, Правозащитный
центр «Мемориал», Фонд «Социальное партнерство», Фонд «Демос», Независимый экспертноправовой совет, Всероссийская коалиция общественных организаций «За демократическую альтернативную гражданскую службу», Форум переселенческих организаций и многие другие.
К сказанному следует добавить, что в отчетном году продолжал действовать Экспертный
совет при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, в состав которого входят видные российские правозащитники. В заседаниях совета и в работе его секций периодически участвовали руководители и ответственные работники федеральных министерств и ведомств, представители инициативных групп по конкретным проблемам, ученые и журналисты.
Уполномоченный считает, что российские неправительственные правозащитные организации оказались в отчетном году на уровне стоявших перед ними задач. Однако по большому
счету так и не сумели завоевать должной поддержки и понимания широких слоев российского
общества.
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Отчасти в этом, видимо, виноваты сами правозащитники, не всегда проявлявшие должное внимание к таким традиционно болезненным в России проблемам, как, например, соблюдение социально-экономических прав человека. Иногда в их деятельности ощущаются и элементы
партизанской тактики времен давно минувшей войны.
Вместе с тем нельзя не сказать и о том, что немалый ущерб репутации российских правозащитников нанесли различного рода необоснованные обвинения, растиражированные некоторыми СМИ, явно нацеленные на создание негативного образа правозащитника в глазах наиболее доверчивой части общества. В настоящее время нелепость ряда выдвинутых против правозащитников обвинений, как представляется, стала очевидна объективным людям. Хотелось
бы надеяться на то, что уроки из этой малодостойной кампании будут извлечены всеми.
В отчетном году вступил в силу Федеральный закон от 10.01.2006 г. № 18-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Этот нормативный акт существенно изменил порядок регистрации и функционирования некоммерческих
неправительственных организаций на территории Российской Федерации. В связи с этим особое
внимание Уполномоченного было уделено изучению практики применения нового закона.
По итогам одного года окончательные выводы относительно всех положений нового закона, вызвавших серьезные вопросы у Уполномоченного еще на стадии его обсуждения, делать,
возможно, еще рано. Однако можно сказать уже сейчас, что многие опасения правозащитных
организаций относительно практики применения данного закона оказались чрезмерными.
Вместе с тем возникли определенные проблемы. Особенно непросто пришлось иностранным неправительственным организациям, имеющим филиалы или представительства на
территории России. Новый порядок регистрации этих организаций в специальной регистрационной службе, а не в МИД России, ожидаемо не позволил многим из них пройти эту процедуру в
установленный срок, то есть до 18 октября 2006 года.
Новый закон расширил полномочия Министерства юстиции Российской Федерации, наделив
Федеральную регистрационную службу контрольными функциями над некоммерческими неправительственными организациями. Отныне регистрационная служба вправе инициировать их финансовые
проверки через налоговые или правоохранительные органы. До вступления нового закона в силу неправительственные организации отчитывались в расходовании полученных средств только перед
грантодателем, как это принято во всем мире. В России они теперь отчитываются еще и перед регистрационной службой. Это уже привело к разбуханию ее штатной численности, но пока что не сказалось
положительно на эффективности работы. И конечно, применение нового закона привело к резкому
увеличению трудозатрат сотрудников всех некоммерческих неправительственных организаций.
5. Защита прав граждан России за рубежом
В соответствии со статьей 1 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в обязанности Уполномоченного входят:
– защита прав и свобод граждан России внутри страны и за рубежом, а также иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов) на территории России;
– совершенствование процедур и механизмов защиты прав человека на основе изучения передового международного опыта.
В указанных целях в отчетном году осуществлялось взаимодействие как с международными организациями и национальными правозащитными институтами других стран, так и с соответствующими российскими министерствами и ведомствами. Следует особо подчеркнуть, что
Уполномоченный, как правило, не выступал в качестве официального представителя России в
международных организациях, и, соответственно, в своих контактах с ними воздерживался от
каких-либо обобщенных, а потому имеющих политический оттенок оценок положения дел с правами человека в нашей стране. При этом Уполномоченный исходил из принципиального соображения, что его независимый и неподотчетный каким-либо государственным органам или должностным лицам Российской Федерации статус не позволяет ему действовать в рамках полученных
инструкций, как это присуще официальным представителям государства.
В отчетном году Уполномоченный и сотрудники его рабочего аппарата активно сотрудничали с профильными организациями системы ООН, ОБСЕ и Совета Европы, с национальными правозащитными институтами других стран, с международными неправительственными организациями, специализирующимися на защите прав и свобод человека. В процессе этого сотрудничества много внимания было уделено вопросам соблюдения в России международных норм и стандартов в области защиты прав и свобод человека, мониторинга ситуаций, чреватых нарушением прав граждан России за рубежом, восстановления прав граждан Рос-
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сии за рубежом по их индивидуальным обращениям. В этом контексте следует особо отметить
взаимодействие Уполномоченного с Верховным комиссаром ООН по правам человека Л. Арбур,
Комиссаром Совета Европы по правам человека Т. Хамарбергом, национальными омбудсменами ряда государств–участников СНГ, а также Греции, Португалии и Нидерландов.
В связи с заявлением первого вице-председателя Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) М. Пальмы об обнаружении в Чеченской Республике мест незаконного содержания людей Уполномоченный обратился к Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе (ЮФО) Д. Козаку с просьбой осуществить соответствующую проверку. Заявление было сделано 11 сентября 2006 года по
итогам визита М. Пальмы в качестве главы делегации Комитета на Северный Кавказ.
В упомянутых в заявлении городах и населенных пунктах (Грозный, Гудермес, Шали,
Урус-Мартан и Наурская) были проведены проверки Министерством внутренних дел Российской Федерации и Оперативно-розыскным бюро № 2 по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД России по ЮФО.
По результатам этих проверок Д. Козак сообщил Уполномоченному о том, что сведения, изложенные М. Пальмой, не нашли своего подтверждения.
Весьма интенсивно взаимодействовал Уполномоченный с коллегами из государств–
участников СНГ и стран Балтии. Отчасти это обусловлено тем, что постсоветские государства решают немало однотипных задач, в том числе и в области обеспечения прав человека. Связывает их
и общее советское наследие, в частности не в полной мере урегулированные проблемы компенсационных выплат бывшим советским гражданам, трудившимся в одной союзной республике, а впоследствии переехавшим в другую. Опыт показывает, что существующие механизмы выплат, как минимум, недостаточно эффективны. Некоторые же конкретные проблемы не решены вообще.
К Уполномоченному поступают обращения граждан Российской Федерации, работавших в советское время на территории Казахстана и потерявших трудоспособность в связи с
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанностей. Заявители сетуют на то, что не могут получить
компенсацию по возмещению вреда со стороны ответчика, несмотря на действующее на
территории государств–участников СНГ Соглашение о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей от 9 сентября
1994 года. В данном Соглашении устанавливается, что в случае банкротства предприятия
государство принимает на себя обязательства по выплате возмещения вреда здоровью.
Однако существующий в Республике Казахстан закон о банкротстве неправомерно ограничивает практику применения норм Соглашения. В соответствии с этим законом Республика Казахстан принимает на себя выплаты компенсации только в случае, если соответствующие требования включены в реестр требований кредиторов, который составляется конкурсным управляющим в ходе ликвидационной процедуры предприятия. Если же претензии кредиторов, в том
числе и на компенсацию по возмещению вреда здоровью, не заявлены до утверждения ликвидационного баланса банкрота, они считаются погашенными и списываются на основании решения суда.
Таким образом, граждане, проживающие в Российской Федерации и в силу объективных
причин не знавшие о ликвидации предприятия-ответчика в связи с банкротством, (о котором
их, естественно, никто не уведомляет), лишаются своего бесспорного права на получение
компенсационных выплат по возмещению вреда здоровью. Ситуация весьма странная: нормы,
устанавливаемые международным договором, обычно имеют приоритет над национальным
законодательством государства–участника этого договора.
В связи с изложенным Уполномоченный обратился к своему коллеге, Уполномоченному
по правам человека в Республике Казахстан, с предложением вместе подумать о восстановлении нарушенных прав граждан. Сколько-нибудь определенного ответа получить, к сожалению, не удалось. По-видимому, вопрос следовало бы рассмотреть в рамках руководящих
структур государств–участников СНГ.
Проблемы компенсационных выплат возникают и в связи с тем, что между Россией и
Латвией по-прежнему не заключено соглашение о пенсионном обеспечении. Это ущемляет права наших соотечественников, принадлежащих к категории «неграждан»: при возвращении на постоянное жительство в Россию они не могут рассчитывать на начисление пенсии за проработанные в Латвии годы.
Работа над проектом российско-латвийского соглашения о пенсионном обеспечении уже
завершена, и в настоящее время он находится на межминистерском согласовании. Точная дата
подписания Соглашения еще не определена.
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19 апреля 2006 года к Уполномоченному обратилась исполняющая обязанности Директора Латвийского государственного бюро по правам человека Диана Шмите в связи с
тем, что группа бывших жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Латвии в статусе
«неграждан», не имеет возможности получать ежемесячное денежное пособие, которое полагается гражданам России, пережившим блокаду.
Латвийское законодательство не предусматривает подобные выплаты. Совершенно
очевидно, однако, что бывшие «блокадники» не перестали быть таковыми. В связи с этим
латвийская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос о заключении специального
соглашения с Россией о выплатах денежных пособий бывшим жителям блокадного Ленинграда, проживающим на территории Латвийской Республики.
Считая вопрос важным с гуманитарной и политической точки зрения, Уполномоченный обратился к Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Спустя почти два месяца (вместо 15 дней, как установлено статьей 34 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»),
был получен ответ за подписью статс-секретаря – заместителя министра Л. Глебовой о
том, что Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне» устанавливает выплаты только
гражданам Российской Федерации.
Расценив полученный ответ как формальный и неприемлемый, Уполномоченный обратился к Президенту Российской Федерации с предложением распространить действие
Указа Президента России на эту категорию проживающих в Латвии «неграждан».
В ноябре отчетного года Правительству России было поручено проработать данный
вопрос и представить по нему свои предложения. К сожалению, в соответствии с существующей практикой поднятый Уполномоченным вопрос вернулся на рассмотрение в Минздравсоцразвития России, которое ранее уже высказалось против его положительного решения.
Федеральным законом от 10.05.1995 г. № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» установлено, что сбережения граждан, помещенные во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года, являются государственным внутренним долгом Российской Федерации. Однако действие этого закона не распространяется на вклады, хранившиеся на указанную дату в учреждениях Сбербанка, расположенных на территории республик, входивших в состав
СССР. Порядок компенсации вкладов в учреждениях Сбербанка бывших союзных республик регулируется законодательными актами соответствующих государств–участников СНГ.
К сожалению, национальное законодательство ряда государств–участников СНГ, например Украины и Казахстана, далеко не полностью обеспечивает право на компенсацию вкладов
бывшим гражданам СССР, не имеющим ныне украинского или казахстанского гражданства.
Согласно Указу Президента Республики Казахстан от 28.12.2002 г. № 1006 «О компенсации вкладов гражданам Республики Казахстан» компенсации не подлежат остатки вкладов
граждан, принявших гражданство других государств.
Напротив, аналогичный Закон Украины «О государственных гарантиях возобновления
сбережений граждан Украины» распространяется также на иностранных граждан и лиц без
гражданства, которые по состоянию на 2 января 1992 года имели сбережения в учреждениях
Сбербанка СССР и Госстраха СССР на территории Украины. Однако конкретные размеры
денежных компенсаций и механизмы их выплат устанавливаются ежегодно с принятием закона о государственном бюджете Украины. Практически же проблема компенсации вкладов
лицам, не являющимся гражданами Украины, не разрешена.
Уполномоченный неоднократно обращал внимание своих коллег на указанную проблему. В 2004 году Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека вынесла изложенный вопрос на рассмотрение Совета глав государств–участников СНГ. Никакого решения
по нему до сих пор не принято.
По вопросам нарушений прав российских граждан за рубежом Уполномоченный в отчетном году неоднократно обращался в Министерство иностранных дел Российской Федерации, а
по вопросам заключения международных соглашений, призванных обеспечить права граждан
Российской Федерации, – в Минюст и в Минтранс России.
В целом Уполномоченный удовлетворен своим взаимодействием с МИД России. Нельзя,
однако, не обратить внимания и на случаи волокиты и формализма, проявлявшиеся отдельными
загранпредставительствами.
Еще в 2005 году гражданин Российской Федерации Ш. жаловался на нарушение его гражданских прав сотрудниками Генерального консульства Российской Федерации в Бонне.
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В 1998 году Ш., проживавший в Узбекистане, оформил российское гражданство в Посольстве Российской Федерации в Республике Узбекистан. Вскоре после этого Ш. был вынужден выехать в Германию для проведения срочной операции на сердце. Российский паспорт Ш.
получить не успел, однако имел документальное подтверждение принадлежности к российскому гражданству: справку Посольства Российской Федерации в Узбекистане и письмо Федеральной миграционной службы. Для получения российского паспорта заявитель обратился
в Генеральное консульство Российской Федерации в Бонне, однако получил отказ. В нарушение установленного порядка сотрудники Генконсульства «рекомендовали» Ш. получить загранпаспорт по месту оформления российского гражданства, то есть в Узбекистане.
После вмешательства Уполномоченного Консульский департамент МИД России в январе
2006 года сообщил о том, что Генконсульству России в Бонне даны указания о выдаче Ш. российского паспорта. Несмотря на эти заверения, по состоянию на конец 2006 года паспорт Ш. выдан
не был. Вместо этого он получил из Генконсульства подписанное не поддающейся расшифровке
закорючкой письмо с уведомлением о том, что в связи «с давностью приобретения российского
гражданства» выдача ему российского паспорта займет «определенное время».
По столь вопиющему факту волокиты и безответственности Уполномоченный был
вынужден обратиться к Министру иностранных дел Российской Федерации с просьбой о незамедлительном восстановлении прав российского гражданина и о проведении служебного
расследования действий сотрудников Генконсульства России в Бонне. На момент подписания
настоящего доклада информация о выдаче Ш. российского паспорта не поступила.
По-прежнему неразрешенным остается вопрос об ущемлении права на доступ к правосудию российских моряков, заключивших трудовые контракты с иностранными нанимателями-судовладельцами. Существо вопроса заключается в следующем.
Многие подписанные Российской Федерацией с другими странами межправительственные соглашения о торговом судоходстве содержат статью, согласно которой судебные органы одной из сторон принимают к рассмотрению иски, вытекающие из договора найма на судно ее флага, заключенного
гражданами другой стороны, только по просьбе консульского учреждения последней (соглашения с
Грецией, Украиной, Грузией, Латвией, Литвой и другие). В ряде соглашений (к примеру, между Россией
и Норвегией) принимать подобные иски к рассмотрению запрещено вообще. Таким образом, граждане
Российской Федерации, нанявшись на иностранное судно, лишаются возможности добиваться правосудия в стране, под флагом которой оно плавает. В свою очередь, российские суды, как правило, не
принимают иски российских моряков к иностранным судовладельцам.
Впервые на эту проблему Уполномоченный обратил внимание два года назад в результате
обращения Российского профессионального союза моряков. В целях ее всестороннего рассмотрения и разрешения по существу Уполномоченный неоднократно обращался в Минтранс, Минюст
России, а также к Председателю Правительства Российской Федерации. Итогом стало предложение Министерства юстиции о создании межведомственной рабочей группы по всестороннему анализу поставленной проблемы и совместной выработке согласованного решения.
В настоящее время предложение Минюста России, поддержанное Уполномоченным, не
реализовано. Причина – в категорическом отказе Минтранса России даже обсуждать проблему в рамках межведомственной комиссии. Такую позицию Минтранса нельзя признать
обоснованной и приемлемой.
Как член Совета Европы наша страна подписала ряд важных многосторонних конвенцией. Проблема, однако, в том, что некоторые из них долгое время остаются не ратифицированными. В результате граждане России не могут реализовать свои права, предусмотренные этими конвенциями.
Ярким примером этому может служить ситуация, сложившаяся в деле российского
гражданина П. Итальянский суд признал П. виновным в совершении уголовного преступления,
приговорив его к лишению свободы на срок 16 лет. Являясь глухим от рождения, П. не может
поддерживать контакт со своей семьей по телефону. Выезд членов семьи в Италию для свиданий с П. практически нереален по причине тяжелого материального положения семьи. П.
мог бы быть передан для отбывания наказания в Россию. Сделать это, однако, не удается,
поскольку Россия, подписав 7 апреля 2005 года Конвенцию Совета Европы «О передаче осужденных лиц» (1983 г.), до настоящего времени ее не ратифицировала.
Нельзя вновь не вернуться к чрезвычайно острому и болезненному вопросу документирования постоянно проживающих за границей россиян полноценными «паспортами граждан
Российской Федерации», в обиходе называемыми «внутренними паспортами». Впервые этот вопрос попал в поле зрения Уполномоченного еще в 2004 году после обращений граждан России,
постоянно проживающих в Туркмении и Израиле. Все они имеют российские «паспорта для по-
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ездок за границу», в обиходе называемые «заграничными паспортами». Дело, однако, в том, что
упомянутые «заграничные паспорта» не являются документами, в полной мере удостоверяющими личность на территории России. Оформление же «внутреннего паспорта» – дело непростое и
небыстрое, непременно требующее пребывания гражданина на территории России. Фактически
речь идет о том, что постоянно проживающий на чужбине гражданин России не становится полноправным гражданином России в момент пересечения ее границы.
Описанное положение – наследие советских времен, когда государство не позволяло вывозить «внутренние паспорта» за границу и с подозрительностью относилось к своим постоянно
проживающим за границей гражданам. Все это вроде бы в прошлом. Для документирования
так называемыми «внутренними паспортами» постоянно проживающих за границей граждан России не во время их очередного приезда на родину, а по месту жительства нет никаких правовых и, по всей очевидности, политических препятствий. Для этого не требуется
вносить изменения в действующее российское законодательство. Хватило бы договоренности
между МИД и МВД России, в установленном порядке закрепленной в соответствующих ведомственных инструкциях.
О том, насколько важно для них иметь возможность получить прямо в российском консульском учреждении полноценный «паспорт гражданина Российской Федерации», говорили на
недавнем Всемирном конгрессе соотечественников (г. Санкт-Петербург, 24–25 октября 2006 года) представители организаций российских граждан в Латвии.
Руководствуясь пожеланиями постоянно проживающих за границей граждан России,
Уполномоченный неоднократно ставил вопрос о выдаче им «паспортов граждан Российской Федерации» по месту жительства перед МИД России и МВД России. К сожалению, должного понимания со стороны этих ведомств пока не найдено. Уполномоченный считает необходимым продолжить рассмотрение изложенного вопроса с целью выработки политически верного и почеловечески справедливого решения.
6. Правовое просвещение в области прав и свобод человека
Правовое просвещение граждан России по вопросам прав и свобод человека, форм и
методов их защиты является одной из важнейших обязанностей Уполномоченного. Цель его
деятельности в этой области состоит в повышении осведомленности граждан о правах и свободах, гарантированных им Конституцией Российской Федерации. Только осознав свои права и
свободы, граждане России могут научиться ответственно и с достоинством требовать от должностных лиц их соблюдения. Начинать правовое просвещение граждан России следует с детских
лет. Для этого необходимо, прежде всего, разработать доступные детям и подросткам учебные и
методические материалы по проблематике прав и свобод человека. Чрезвычайно важно также
решить вопросы подготовки педагогических кадров, владеющих предметом и методикой его преподавания на современном уровне.
Министерство образования и науки Российской Федерации считает возможным введение
курса «Права человека» как самостоятельной дисциплины при профильном обучении в рамках
гуманитарного или социально-экономического профилей. По оценке Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, курс может вводиться
либо в рамках регионального (национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта общего образования, либо в рамках компонента образовательного учреждения, либо по выбору в рамках профильного обучения. Кроме того, изучение прав человека
может быть отражено в различных формах внеучебной познавательной и воспитательной деятельности, в рамках индивидуальных учебных планов учащихся.
Такой разброс «возможностей» позволяет предположить, что ни органы управления образованием, ни «кузница педагогических кадров» не проявляют особой заинтересованности в том, чтобы сделать предмет «Права и свободы человека» обязательным в рамках государственного стандарта общего образования. Уполномоченный считает такую позицию ошибочной. Знание прав и свобод человека –
не удел специалистов гуманитарного или социально-экономического профиля, а насущная потребность и обязанность всех граждан России независимо от их профессии.
В настоящее время по информации, полученной из 70 субъектов Российской Федерации,
в высших учебных заведениях работают только семь кафедр прав человека (в республиках Башкортостан и Дагестан, в Кабардино-Балкарской Республике, в Свердловской, Тамбовской, Читинской и Ярославской областях). Подобные кафедры существуют также практически во всех вузах
Московской области и в некоторых столичных вузах.
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Курс «Права человека» читается еще в 40 вузах в 27 субъектах Российской Федерации. В некоторых вузах читаются спецкурсы по правам человека. Кроме того, в вузах системы МВД России
преподается предмет «Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел».
В остальных юридических вузах (факультетах) проблематика, связанная с правами человека, в основном затрагивается в курсах по смежным учебным дисциплинам. В целом, таким образом, проблематика прав и свобод человека отражена в образовательных программах высшей
школы, хотя и не имеет в них четко определенного места. В связи с этим представляется целесообразным внести в национально-региональный (вузовский) компонент цикла общепрофессиональных дисциплин (специальность 021100 – юриспруденция, квалификация – юрист) дисциплину «Права человека».
Соответственно потребуется разработать унифицированную программу курса «Права
человека», программы специализированных курсов, а также подготовить учебник «Права человека». Аппарат Уполномоченного ведет работу в этом направлении в сотрудничестве с научной
и правозащитной общественностью.
В результате этого сотрудничества были подготовлены программы курсов «Права человека в современной России», «Толерантность и права человека», «Соблюдение прав человека в
конфликтных ситуациях», которые прошли апробацию в московских вузах. Кроме того, подготовлено к изданию пособие «Введение в концепцию прав человека и универсальных механизмов защиты» А. Юрова, почетного президента международного Молодежного правозащитного центра.
В рамках договоров о сотрудничестве в области правового просвещения в аппарате
Уполномоченного организовано прохождение производственной и преддипломной практики
студентов московских вузов – Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, Российского государственного гуманитарного университета, Государственного университета управления, Московского государственного лингвистического университета, Российской академии правосудия, Российского университета дружбы народов.
Еще одно направление деятельности Уполномоченного в области правового просвещения, ставшее, к сожалению, актуальным в последнее время – пропаганда толерантного отношения к иностранным гражданам, в особенности из стран Азии, Африки и Латинской Америки. С
этой целью разработана программа защиты прав иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. В рамках программы совместно с общественной приемной при Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации в Воронежской области, Комиссией по правам человека при главе администрации Воронежской области и газетой «Коммуна» в г. Воронеже в отчетном году проведена «горячая линия» «Стоп расизм».
«Горячая линия» проводилась 21 марта 2006 года в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации в помещении редакции газеты «Коммуна». На вопросы иностранных студентов и всех заинтересованных граждан отвечали представители администрации Воронежской области, Воронежской областной Думы, областной прокуратуры, управления Федеральной миграционной службы по Воронежской области, аппарата Уполномоченного по правам человека, руководители воронежских вузов. Выявленные факты нарушений прав
человека были взяты на контроль прокуратурой области.
13 апреля 2006 года в Москве состоялся финальный тур Всероссийского конкурса работ
учащихся 5–11 классов на тему «Права человека глазами ребенка», организованного аппаратом
Уполномоченного совместно с Российской академией правосудия. На финальный тур конкурса
было представлено 370 работ из 44 регионов страны.
Уполномоченный стал также соучредителем конкурса среди студентов и аспирантов
юридических вузов (юридических факультетов) Российской Федерации на лучшую работу
2005–2006 года по вопросам избирательного права и избирательного процесса, проводимого
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
1 ноября 2006 года стартовал новый конкурс, организованный Уполномоченным, Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Российской академией правосудия среди
студентов гуманитарных вузов (факультетов) на лучшую работу по теме: «Голосуй за свое будущее», а также Всероссийский конкурс работ учащихся «Права человека – глазами ребенка».
7. О награждении медалью Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
Согласно утвержденному 18 июля 2005 года Положению о медали «Спешите делать
добро» ею ежегодно награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
лица без гражданства, а также юридические лица, внесшие большой вклад в дело защиты прав и
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свобод человека. Главным критерием для присуждения медали является не просто образцовое
выполнение должностным лицом или общественным деятелем своих прямых обязанностей, но,
прежде всего, самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в ситуации реальной угрозы правам человека, гражданственные действия и поступки, совершаемые «по воле сердца»,
порой «за гранью возможного».
Представления к награждению медалью «Спешите делать добро» вносят правозащитные
организации, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, Экспертный совет при Федеральном Уполномоченном, государственные учреждения и организации
Российской Федерации. Решения о награждении принимаются специально созданной комиссией
и утверждаются Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Награждение
производится 10 декабря – в день принятия Всеобщей декларации прав человека.
В 2006 году медали Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации были
удостоены:
1. Борис Николаевич Трефилов, создатель и бессменный директор Кемеровской
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, уникального учреждения культуры и образования.
С 1995 года в библиотеке работает студия записи «говорящих» книг. В 2000 году студия
переведена на цифровое репродуцирование книг, что позволило значительно расширить тематику доступных для незрячих и слабовидящих литературных произведений и учебных пособий.
По инициативе директора в библиотеке налажен бесплатный прокат и ремонт тифломагнитофонов. Читальный зал библиотеки оснащен специальной техникой, адаптированной для незрячих
читателей. С 2001 года при библиотеке функционирует Центр правовой информации для инвалидов, в котором проводятся бесплатные юридические консультации.
2. Андрей Владимирович Дьяконов (посмертно), Виктория Владимировна Зильберштейн, Татьяна Владимировна Егорова и Ольга Геннадиевна Дмитриенко, бортпроводники аэробуса А-310 авиакомпании «Сибирь», потерпевшего катастрофу в Иркутске
летом 2006 года.
Обстоятельства катастрофы хорошо известны: совершивший посадку в аэропорту самолет потерял управление и, врезавшись в близлежащие постройки, загорелся. Андрей Дьяконов
открыл деформированный от столкновения самолета аварийный выход, своими четкими действиями и распоряжениями помог эвакуироваться большой группе пассажиров. Андрей Дьяконов
погиб в горящем самолете, до конца исполняя свой долг.
Виктория Зильберштейн, не потеряв самообладания, открыла аварийный выход на крыло
лайнера. Своими грамотными действиями она спасла жизни десятков пассажиров. Татьяна Егорова
находилась во время катастрофы в хвостовой части самолета и была завалена сорвавшимся с креплений оборудованием. Она сумела выбраться и, несмотря на полученные травмы, помогла эвакуироваться пассажирам. Ольга Дмитриенко перекрыла собой дверь в горящий отсек, предотвратив
доступ в него охваченным паникой пассажирам. Получив сильнейшие ожоги и травмы, она выпрыгнула в разлом фюзеляжа в тот момент, когда весь самолет был уже объят пламенем.
3. Анна Степановна Политковская, известный журналист и правозащитник (посмертно).
Анна Политковская была честным, неустрашимым и абсолютно бескомпромиссным человеком. За семь лет работы в «Новой газете» она опубликовала свыше 500 острых материалов,
посвященных наболевшим проблемам нашей страны. По более чем 40 из этих материалов были
возбуждены уголовные дела. Анна Политковская не раз рисковала своей жизнью, выезжая в зоны боевых действий, в места временного размещения внутриперемещенных лиц («лагеря беженцев»), в Дагестан, Ингушетию и Чечню.
А. Политковская – автор ряда документальных книг, награждена 16 российскими и международными премиями. С нею можно было спорить, порой не соглашаться. Нельзя, однако, было не восхищаться той страстью и решимостью, с которыми она отстаивала свои убеждения. Как
и нельзя было не уважать ее гражданскую позицию.
4. Маргарита Павловна Слезова, воспитатель детского дома из г. Кондопоги Республики Карелии.
Сын Маргариты Слезовой трагически погиб во время известных событий в г. Кондопоге в
августе 2006 года. Оплакивая сына, мужественная женщина нашла в себе силы и мудрость выступить на городском митинге с призывом к землякам проявить терпимость, не мстить за его гибель и мирно решить все спорные вопросы. В немалой степени благодаря этому благородному
поступку матери в такой сложный момент удалось избежать дальнейших столкновений.
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ЗАДАЧИ НА 2007 ГОД
В 2007 году Россия фактически вступает в очередной избирательный цикл. В ближайшие
два года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборы Президента Российской Федерации. Этим важнейшим событиям общенационального масштаба будут предшествовать выборы в законодательные органы во многих субъектах Российской Федерации. Продолжатся реализация приоритетных национальных
проектов, реформа ЖКХ и другие преобразования, прямо затрагивающие права и интересы граждан. Кроме того, в этот же период завершится поэтапный переход к одногодичному сроку прохождения военной службы.
Столь беспрецедентно насыщенная «повестка дня» общественно-политической и хозяйственной жизни страны позволяет прогнозировать нарастающую активизацию общественной
жизни и, как следствие, значительный рост числа коллективных и индивидуальных обращений
граждан по вопросам обеспечения их политических, гражданских, социальных, экономических и
других прав. Вне всякого сомнения, эти же вопросы будут активно использоваться конкурирующими политическими силами в их избирательных кампаниях. С учетом всех отмеченных обстоятельств Уполномоченный видит свою главную задачу в том, чтобы, неуклонно повышая эффективность работы по восстановлению прав граждан, не допустить ее политизации. Права и свободы человека в России не должны находиться в зависимости от политической конъюнктуры.
В 2007 году Уполномоченный, осуществляя в пределах своей компетенции тесное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, со средствами массовой информации, с неправительственными правозащитными организациями и всем обществом в целом, намерен уделить особое внимание:
 обеспечению конституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе избирательных кампаний и самих выборов – права на равенство перед законом и судом, на достоинство и личную неприкосновенность, на свободу совести, мысли и слова, на свободу собраний, митингов и демонстраций, на получение и распространение информации любым законным способом и в целом, таким образом, на участие в управлении делами государства;
 обеспечению социальных и экономических прав человека в процессе реализации соответствующих национальных проектов с учетом существенно возросших финансовых возможностей государства, с одной стороны, и неприемлемо низкого уровня его отдельных управленческих звеньев – с другой;
 преодолению все более опасной тенденции к нарастанию расовой, национальной и религиозной нетерпимости, явно представляющей сегодня вызов общественной стабильности и
будущему демократии в стране;
 повышению осведомленности граждан о гарантированных им Конституцией и законодательством Российской Федерации правах и свободах, о способах и формах защиты этих прав;
 дальнейшему развитию института уполномоченного по правам человека в субъектах
Российской Федерации, повышению эффективности взаимодействия Федерального и региональных уполномоченных и, в частности, работы их координационного совета;
 разработке и внедрению новых более эффективных методов взаимодействия с гражданами и их организациями;
 осуществлению мониторинга положения дел с правами и свободами человека в России;
 анализу конкретных действий органов власти и органов местного самоуправления по
выполнению рекомендаций и предложений Уполномоченного.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
В. ЛУКИН
Москва, 9 февраля 2007 года
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13 ноября 2006 г.
Организация Объединенных Наций
Часть I
I. ПРЕОДОЛЕВАЯ РАЗДЕЛЕНИЕ В МИРЕ
1.1 Нарушение равновесия в нашем мире вызывает тревогу. Многим людям минувший век
принес невиданный прогресс, процветание и свободу. Для других же он стал веком подчинения, унижения и обнищания. Наш мир полон резкого неравенства и парадоксов, это – мир, в котором доход
трех самых богатых людей планеты больше совокупного дохода всех наименее развитых стран мира; в
котором современная медицина каждый день совершает чудеса и в тоже время три миллиона человек
ежегодно умирает от поддающихся профилактике болезней; в котором 130 миллионов детей не имеет
доступа к образованию; в котором, несмотря на наличие многосторонних пактов и институтов, международное сообщество подчас предстает беспомощным перед лицом конфликтов и геноцида. Для
большинства людей свобода от нужды и свобода от страха остаются и по сей день недостижимыми.
1.2 Мы также живем в становящемся все более сложном мире, где полярные представления,
питаемые несправедливостью и неравенством, зачастую ведут к насилию и конфликтам, угрожая международной стабильности. В последние несколько лет, войны, оккупация и террористические акты обострили внутри сообществ и между ними взаимные подозрения и страхи. Некоторые политические лидеры и круги средств массовой информации, а также радикальные группы используют в своих целях
эту атмосферу, изготовляя зеркальные образы мира, состоящего из взаимоисключающих культур, религий или цивилизаций, исторически обособленных и предопределенных к конфронтации.
1.3 Тревога и смятение, порожденные теорией «столкновения цивилизаций» искажают, к
сожалению, характер дискуссии о действительной природе того затруднительного положения, в
котором оказывается мир. История отношений между культурами не соткана только из войн и
столкновений. Она также зиждется на конструктивных обменах, перекрестном оплодотворении и
мирном сосуществовании. Более того, классификация внутренне изменчивых и разнообразных
сообществ по жестким меркам цивилизаций затрудняет более просвещенное понимание вопросов самобытности, мотивации и поведения. Разделения между имеющими власть и лишенными
ее или между богатыми и бедными или между различными политическими группами, классами,
профессиональными объединениями и национальностями обладают большей убедительностью,
чем такие же культурные категории. В самом деле, указанные стереотипы только укореняют поляризацию мнений и, что еще хуже, способствуют своей идеей о том, что культуры неизбежно
ведут к столкновению, превращению споров, поддающихся урегулированию путем переговоров,
в конфликты, замешанные на борьбе за самобытность, которые кажутся неразрешимыми и захватывают умы людей. Поэтому важно противостоять таким стереотипам и заблуждениям, которые закрепляют отношения враждебности и недоверия между сообществами.
1.4 В этом контексте необходимость наведения мостов между сообществами, содействия
диалогу и пониманию и формирования коллективной политической воли в целях устранения существующих в мире диспропорций никогда не ощущалась так остро. Эта срочная задача и составляет
raison d'etre «Альянса цивилизаций». Инициированный Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций в 2005 году при коспонсорстве премьер-министров Испании и Турции, «Альянс цивилизаций» утверждает широкий консенсус государств, культур и религий относительно того, что все сообщества связаны вместе в своей принадлежности к человечеству и взаимозависимы
в своем стремлении к стабильности, процветанию и мирному сосуществованию.
1.5 «Альянс» стремится преодолеть нарастание разделений между сообществами путем
утверждения принципа взаимного уважения между людьми, принадлежащими к различным культурам и религиозным традициям, и путем содействия мобилизации на согласованные действия в
этом направлении. Эти усилия отражают волю огромного большинства народов к отказу от экстремизма в любом обществе и поддержке уважения религиозного и культурного разнообразия.
Чтобы направить эту инициативу, Генеральный секретарь создал Группу высокого уровня в со-
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Организация Объединенных Наций

ставе видных деятелей. Настоящий документ является их докладом 1 . На основе проведенного
анализа в докладе дается оценка отношений между различными обществами и рассматривается
возникновение современной тенденции к экстремизму, причем особое внимание уделяется отношениям между западным и мусульманским обществами с учетом того, что такая квалификация не отражает существования огромного разнообразия внутри каждого из них. В докладе рекомендуется программа практических действий для государств (на национальном, региональном
и местном уровнях), международных организаций и гражданского общества и выражается надежда на то, что это поможет уменьшить враждебность и будет содействовать достижению гармоничных отношений между государствами и культурами в мире.
II. РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
2.1 Любой альянс цивилизаций должен по своему характеру строиться на многополюсной
перспективе. С учетом этого, Группа высокого уровня руководствовалась в своей работе принципами, которые обеспечивают основу распространения культуры диалога и уважения между
всеми государствами и культурами. Устав Организации Объединенных Наций, Всеобщая декларация прав человека 1948 года, которая направлена на освобождение человечества от страха и
страданий, а также другие фундаментальные документы, касающиеся культурных и религиозных
прав 2 , являются основными источниками этих принципов, которые излагаются ниже.
2.2 Становящийся все более взаимозависимым и глобализованным мир можно регулировать только с помощью власти закона и эффективной многосторонней системы, сердцевину которой составляет Организация Объединенных Наций. Для этого требуются приверженность международным праву и пактам, включая все права и обязанности, регулирующие ведение войны,
которые закреплены в международном гуманитарном праве (особенно Женевских конвенциях),
уважение установивших их институтов и поддержка механизмов судебного рассмотрения нарушений этих норм.
2.3 Полное и последовательное соблюдение стандартов в области прав человека является основой стабильных обществ и мирных международных отношений. В число этих прав входят запрещение физических и психических пыток, право на свободу религии и право на свободное выражение своего мнения и свободу ассоциации. Целостность этих прав зиждется на их
всеобщем и безусловном характере. Эти права следует поэтому рассматривать как незыблемые,
и все государства, международные организации, негосударственные субъекты и отдельные лица
должны при всех обстоятельствах соблюдать их.
2.4 Разнообразие цивилизаций и культур является основополагающим элементом человеческого общества и движущей силой прогресса человечества. Цивилизации и культуры представляют собой огромное богатство и наследие человечества, и в их природе заложена способность налагаться одна на другую, взаимодействовать и развиваться по отношению друг к другу.
Среди культур нет иерархии, поскольку каждая вносит вклад в развитие человечества. История
цивилизаций фактически является историей взаимного заимствования и постоянного перекрестного оплодотворения.
2.5 Нищета ведет к отчаянию, ощущению несправедливости и отчуждению, что вкупе с
недовольством политического характера может привести к экстремизму. Искоренение нищеты
уменьшило бы влияние тех факторов, которые связаны с экономической маргинализацией и отчуждением, и поэтому его должно активно добиваться, как к этому призывают цели в области
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия.
2.6 Терроризм ничем нельзя оправдать. Для того, чтобы добиться успеха в обеспечении международным институтам и правительствам возможности остановить терроризм, нам необходимо
противодействовать всем условиям, порождающим его, признавая связь между миром, безопасностью, социальным и экономическим развитием и правами человека. В этом отношении недавно принятая Глобальная контртеррористическая стратегия ООН представляет собой важную веху.
2.7 Демократическое правление, представляющее граждан и чувствительное к их нуждам
и ожиданиям, дает людям наиболее эффективное средство для полной реализации их возможностей. Для того, чтобы добиться успеха, демократические системы должны органично вырастать из культуры каждого общества, отражая его общие ценности и соответствуя потребностям и

1

Настоящий доклад отражает консенсусное мнение членов Группы высокого уровня; это не означает общего согласия по всем
пунктам.
2
См. справочные документы, размещенные на сайте «Альянса цивилизаций» (www.unaoc.org).
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интересам его граждан. Это возможно лишь тогда, когда люди свободны и ощущают себя хозяевами своей судьбы.
2.8 Все более важным измерением многих сообществ и значимым источником ценностей
для людей становится религия. Она может играть определяющую роль в формировании позитивного отношения к другим культурам, религиям и стилям жизни, способствуя построению гармоничных отношений между ними.
III. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Обзор
3.1 Политические события и развитие техники в ХХ-м веке породили ожидания и открыли
возможность перехода к беспрецедентному периоду гармоничных отношений между государствами
и решительного повышения благосостояния в всем мире. И многого действительно удалось добиться. Многостороннее сотрудничество и активная позиция гражданского общества проложили дорогу
для ряда позитивных событий в международных отношениях, включая запрещение применения противопехотных мин, учреждение международных уголовных трибуналов и принятие широкого круга
совместных инициатив, направленных на искоренение болезней и борьбу с бедностью. Однако несмотря на эти достижения многие круги продолжают испытывать общую тревогу за состояние планеты. Существует широко распространенное мнение, что неэффективность многосторонних институтов, созданных для продвижения всеобщих принципов и улучшения общего благосостояния, объясняется, главным образом, недостатком поддержки со стороны наиболее мощных стран и реальными
опасениями, что надежды современной молодежи на более мирное, устойчивое и процветающее
будущее находятся под угрозой. В некоторых случаях этот пессимизм проистекает из конкретной
динамики обстановки на местном, национальном или региональном уровнях, но тут играет роль и
более широкий глобальный контекст, который необходимо учитывать.
3.2 В социальном, политическом и экономическом плане Запад, хотя и движет глобализацию, но и сам, как представляется, подвергается угрозе со стороны некоторых ее тенденций.
Западные державы располагают подавляющей политической, экономической и военной мощью в
мире, включая несоразмерное влияние в многосторонних политических и экономических органах.
Вследствие проницаемых границ, возрастающих потоков людей из бедных стран в богатые, неинтегрированных сообществ иммигрантов и трансграничного распространения факторов экономической, экологической, медицинской и даже физической безопасности, как взаимозависимость
сообществ, так и увеличивающийся разрыв между ними, стали более контрастными.
3.3 В плане экономического благосостояния в последние десятилетия продолжало возрастать неравенство доходов, и современные исследования показывают, что в результате возрастающей интеграции в мировую экономику фактически усилилась неравномерность экономического роста стран. Так, свыше половины человечества все еще живет, претерпевая лишения, и
разрыв между бедными и богатыми, как среди государств, так и внутри них, по-видимому, неуклонно возрастает. Системы здравоохранения и образования в развивающихся странах остаются
неадекватными. Усиливается разрушение окружающей человека среды, кажется, выходит из-под
эффективного контроля распространение ядерного, биологического и химического оружия и ускользает от мониторинга глобальная гонка вооружений, как официальная, так и незаконная.
3.4 В плане политического благополучия все большее распространение получает точка
зрения, согласно которой всеобщие принципы прав человека и демократического управления
решительно защищаются только в тех случаях, когда, по мнению некоторых государств, они отвечают их интересам – такой селективный подход подрывает легитимность многосторонних институтов, на которые возложена задача разъяснять, распространять и защищать эти принципы.
Красноречивые заявления в поддержку демократии обесцениваются, когда демократически избранные правительства избегаются, а иногда и подрываются сильными странами.
3.5 Как представляется, механизмы и технологии, через которые общества взаимодействуют между собой, развиваются быстрее, чем наша коллективная политическая воля к использованию их на благо всех. Эти условия являются питательной средой, взращивающей ориентированную на самобытность политику, что в свою очередь порождает ожесточенную напряженность
между обществами и возбуждает между ними враждебные отношения.
Самобытность и представления
3.6 Разнообразие культурной самобытности является составной частью опыта человечества, и с этой точки зрения его должно уважать и поощрять. Так, традиции и обычаи играют ключевую роль в развитии и передаче самобытности современности. Но неумолимое устремление к
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«глобализованному» миру бросило вызов самобытности групп во многих уголках мира, включая
Латинскую Америку, Африку и Азию. Прогресс, достигнутый во второй половине ХХ-го столетия,
дал различным государствам и культурам возможность более легко общаться, обсуждать их интересы на более ровном переговорном поле и преследовать общие цели, сохраняя в то же время свою индивидуальную самобытность и систему убеждений. Однако вместо этого, по ощущению многих, развилась международная система, открывающая перспективу экономического благосостояния для некоторых за счет большего конформизма и однородности культур вкупе с перемещением семей и общин в результате урбанизации, отказом от традиционного образа жизни
или разрушения его, а также ухудшением состояния окружающей среды. Если же общества
ощущают, что им угрожает маргинализация, сужение выбора в отношении своего будущего или
даже угнетение и уничтожение, то некоторые из них неизбежно отвечают путем более энергичного утверждения своей исконной самобытности.
3.7 Если в демократическом обществе группы, испытывающие дискриминацию или виктимизацию, выдвигают требования обеспечить равноправие и участие в политической жизни, на
них реагируют мирно посредством, например, позитивных действий. В политических системах
же, где нет канала для рассмотрения жалоб, часто возникают политические и военные группы,
предлагающие применение насилия для восстановления нарушенных прав. Одни воспринимают
их как освободительные движения, другие рассматривают их как угрозу национальной безопасности. На крайнем конце этого спектра радикалы, ратующие за достижение экономических или
политических завоеваний, могут сыграть на чувствах униженности или обделенности, чтобы привлечь новых сторонников в политические партии или военные группы, сформированные по религиозному или этническому принципу. Искаженные выкладки в средствах массовой информации,
сопровождаемые иногда субстантивным анализом, но чаще выдержанные в поверхностных и
упрощенческих выражениях, усугубляют взаимно негативные представления.
Возникновение экстремизма
3.8 Эксплуатация религии идеологиями, стремящимися склонить людей к переходу под
свои знамена, породило сбивающую с толку теорию о том, что сама религия является корневой
причиной межкультурного конфликта. Отсюда существенно важно рассеять ложные страхи и
дать объективную и информированную оценку роли религии в современной политике. И действительно, в наше время между религией и политикой, возможно, возникает симбиотическая
связь, когда каждая оказывает влияние на другую. Исторический пример – с виду секулярные
колониальные «цивилизирующие миссии» или убежденность в XIX веке в «предначертании
судьбы» в реальности имели глубокие религиозные корни. И наоборот, за откровенно религиозными платформами некоторых современных движений скрываются политические амбиции, употребляющие религию в идеологических целях.
3.9 В период между серединой XIX-го и до середины ХХ-го столетий многие интеллектуальные и политические элиты полагали, что модернизация подавит жизнеспособность религии. По мере
того, как люди богатели, пользовались все большей политической свободой и достигали более высокого уровня образования, гласила аргументация, также будет прогрессировать секуляризация и отрицание религии как правовой и политический принцип, низводя религию к гораздо менее значительной роли в мировых делах. Но в последние десятилетия почти каждая великая мировая религия
опровергает это предположение и играет ту или иную политическую роль. Во многих обществах растет поддержка в пользу усиления роли религии в общественной жизни. В большинстве случаев это
желание выражается в миролюбивой форме, упорно продолжая существовать в мире, который, по
мнению многих, все больше становится враждебным к вере. Однако незначительная часть движимых религиозными мотивами групп в мире участвуют в насильственных акциях.
3.10 А теперь важно уточнить наше понимание некоторых общеупотребительных терминов. «Фундаментализм» является западным термином, пущенным в оборот христианамипротестантами, который нелегко применить к другим сообществам. Он часто употребляется для
характеристики движений, которые обеспокоены маргинализацией религии в секулярном обществе и стремятся восстановить ее центральную роль. Хотя все эти движения фактически носят
весьма новаторский и даже неортодоксальный характер, они часто призывают к возвращению к
корням религиозной традиции и буквальному соблюдению основополагающих текстов и принципов вне зависимости от исторических факторов. Несмотря на неточности употребления этого
термина важно заметить здесь, что такие движения присущи большинству вероучительных традиций. Более того, они не насильственны по своей природе. Общим для них является глубокое
разочарование и страх перед секулярной современностью, которую они переживают как экспан-
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сионистскую, аморальную и лишенную более глубокого смысла. С другой стороны, экстремизм
выступает за радикальные меры ради достижения политических целей. По своей природе он не
религиозен и также присутствует в секулярных движениях. В некоторых случаях фундаменталистские и экстремистские идеологии могут использоваться для оправдания актов насилия и даже
террористических нападений на гражданское население.
3.11 Крайне важно признать, что ни одна мировая религия не попустительствует убийству
невинных людей или одобряет его. Все они проповедуют идеалы сострадания, справедливости и
уважения величия жизни. Однако во многих конфликтах, вспыхивавших в разных частях мира,
религия использовалась для оправдания нетерпимости, насилия и даже лишения жизни. Недавно значительное число насильственных и террористических актов было совершено радикальными группами на границах мусульманских обществ. Из-за этих актов некоторые люди воспринимают ислам как религию с врожденным насилием. Такие утверждения в лучшем случае явно неправильны, а в худшем – продиктованы злым умыслом. Они углубляют разделение и усиливают
опасную взаимную враждебность между обществами.
3.12 Экстремизм и терроризм движимы не только толкованиями религии в плане исключительности; и к ним прибегают не только негосударственные субъекты. Так, секулярные политические побуждения явились причиной возникновения некоторых наиболее ужасных царств
террора на памяти живущих людей, таких как Холокост, сталинские репрессии в Советском Союзе и более недавние случаи геноцида в Камбодже, на Балканах и в Руанде, который всегда совершался государственными властями. Короче говоря, при беглом взгляде на ХХ-е столетие
можно видеть, что ни у какой группы и культуры, ни у какого географического региона или политического направления нет монополии на акты экстремизма и терроризма.
3.13 Если, по мнению сообществ, они подвергаются постоянной дискриминации, унижению или маргинализации по признаку этнической и религиозной принадлежности или по другому
индивидуализирующему признаку, можно ожидать, что они будут утверждать свою самобытность
более агрессивно. До тех пор, пока сохраняется источник возмущения, и, особенно если оно усугубляется усилением униженности или отчаянием в отношении нормального политического процесса, умеренные лидеры всегда будут активно подстраиваться под посулы тех, кто возбуждает
чувства коллективного гнева и предлагают вознаграждение и восстановление позиций посредством идеологий исключительности, враждебной политики и насилия. Эффективность контрмер
нельзя обеспечить только нападками на приверженцев таких идеологий – такая тактика как раз
может разжечь именно те чувства, которые она стремится погасить. Единственное надежное
решение состоит в обращении к истоку возмущения и гнева, которые в первую очередь делают
идеологии исключительности и насилия привлекательными. Нигде идеологии исключительности,
враждебные представления, культурное высокомерие и стереотипы средств массовой информации не соединялись более опасно с конфликтами, вскормленными воображаемыми или реальными несправедливостями, чем в отношениях между западным и мусульманским обществами.
IV. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Исторические концепции
4.1 Опираясь на усилия в рамках Диалога между цивилизациями 1 и другие смежные инициативы 2 , «Альянс цивилизаций» должен рассмотреть – на основе многополюсного и всеобъемлющего подхода – состояние отношений между различными современными обществами, их мировоззрение и восприятие друг друга, которые определяют эти отношения. В приводимом здесь
анализе внимание сосредоточивается на отношениях между западным и мусульманским обществами, хотя подход Группы высокого уровня к этой проблеме может служить моделью для преодоления разделения между другими субъектами в интересах установления мира и достижения
гармоничных отношений.
4.2 Несмотря на исторические периоды напряженности и столкновения между приверженцами трех великих монотеистических религий – сами конфликты были по своей природе не
политическими, а религиозными – важно отметить, что мирное сосуществование, выгодная торговля и познавание друг друга были отличительными чертами отношений между христианством,
исламом и иудаизмом с их самых первых времен и до сегодняшнего дня. В средние века исламская цивилизация была крупным источником инноваций, получения знаний и научного прогресса,
1

См. Глобальная повестка для диалога между цивилизациями (А/60/259).
В частности, Декларация и Программа действий в области культуры мира, упомянутые наряду с Диалогом между цивилизациями
и «Альянсом цивилизаций» в пункте 144 Итогового документа Всемирного саммита 2005 года Генеральной Ассамблеи ООН.
2
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которые содействовали возникновению Возрождения и Просвещения в Европе. Исторически при
мусульманском правлении евреи и христиане в значительной степени пользовались свободой вероисповедания. Многие из них добились высокого политического положения, причем в различные
периоды истории евреи находили убежище в мусульманских империях, дабы избежать дискриминации и преследования. Аналогичным образом, в последние столетия политические, научные,
культурные и технологические достижения на Западе оказали влияние на многие аспекты жизни в
мусульманских обществах, и многие мусульмане стремились эмигрировать в западные государства отчасти потому, что там имелись политические свободы и экономические возможности.
Отношения между обществами западных и мусульманских стран
4.3 Радикальные движения прибегают к избирательным трактовкам древней истории в
целях нарисовать зловещий образ исторически резко выраженных и взаимоисключающих религиозных общин, которым суждена конфронтация. Необходимо давать отпор таким искаженным
взглядам на историю. С точки зрения целей настоящего доклада более важен факт, что такая
история не объясняет причин нынешних конфликтов или усиления враждебности между западным и мусульманским обществами. Напротив, корни этих явлений уходят в события, которые
происходили в XIX и XX столетиях, начиная с европейского империализма, возникновения в результате этого антиколониальных движений и наследия конфронтации между ними.
4.4 Раздел Палестины Объединенными Нациями в 1947 году, предусматривавший создание двух государств – Палестины и Израиля – при особом статусе Иерусалима, привел к созданию в 1948 году государства Израиль, что породило цепь событий, которая и по сей день остается наиболее запутанной в отношениях между западным и мусульманским обществами. Продолжающаяся оккупация Израилем палестинских и арабских территорий и остающийся неурегулированным статус Иерусалима – этого священного города для мусульман и христиан, а также
для евреев – затянулись, как представляется, с молчаливого согласия западных правительств и
являются таким образом первопричинами враждебности и гнева в мусульманском мире по отношению к западным государствам. Эта оккупация воспринимается в мусульманском мире как
форма колониализма и убедила многих, правильно или ошибочно, в том, что Израиль находится
в сговоре с «Западом». Эти враждебность и представления еще более усилились в результате
несоразмерных актов возмездия со стороны Израиля в секторе Газа и Ливане.
4.5 В другом ключевом контексте Ближний Восток стал жизненно важным источником
энергии, имеющей решающее значение для процветания и мощи. Участвовавшие в «холодной
войне» державы соперничали за влияние в стратегических и богатых природными ресурсами
странах этого региона, часто в форме военной и политической интервенций, которые способствовали парализации развития этих стран и которые в конечном счете нанесло по этим мощным
странам откатный удар, воздействие которого ощущается и по сей день. Одним из таких событий
был переворот 1953 года в Иране, последствия которого показали как пределы, так и опасности
иностранного вмешательства в политическое развитие той или иной страны.
4.6 Советская интервенция и оккупация Афганистана в 1979 году открыла еще один рубеж конфронтации. В рамках политики Запада, направленной на поддержку религиозной оппозиции с целью сдерживания коммунизма, США и их союзники, включая некоторые мусульманские
страны региона, поддержали афганское сопротивление – «моджахедов», – вынудив в конечном
счете Советский Союз ретироваться в 1989 году. После периода нестабильности режим талибов
захватил контроль над страной и стал поддерживать Аль-Каиду, раздув резкую враждебность
против Запада и вызвав к жизни цепь событий, которым суждено было отметить шрамами начало нового тысячелетия.
4.7 Террористические нападения на Соединенные Штаты, совершенные Аль-Каидой в
сентябре 2001 года, вызвали почти всеобщее осуждение независимо от религиозной или политической принадлежности и продемонстрировали глубину враждебности этой экстремистской
группы. Они спровоцировали силовое возмездие режиму талибов в Афганистане. Позднее на эти
нападения стали ссылаться как на одно из оправданий вторжения в Ирак, связи которого с ними
так и не были установлены, что укрепило в мусульманских обществах восприятие этого как несправедливой агрессии со стороны Запада.
4.8 В контексте отношений между мусульманским и западным обществами особенно остро переживается представление о двойных стандартах в применении международного права и в
защите прав человека. Сообщения о коллективных наказаниях, целенаправленных убийствах,
пытках, произвольном задержании, выдаче людей и поддержке авторитарных режимов способствовали усилению чувства уязвимости во всем мире, особенно в мусульманских странах, и
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представления о западных двойных стандартах. Утверждения о том, что насилие внутренне присуще исламу, и соответствующие заявления некоторых политических и религиозных лидеров
Запада, в том числе с использованием таких выражений, как «исламский терроризм» и «исламский фашизм», способствовали тревожному росту масштабов исламофобии, который еще более
усиливает страх перед Западом.
4.9. И наоборот: агрессивные нападения, направленные против гражданского населения
в западных странах, включая использование террористов-смертников, похищения и пытки породили на Западе атмосферу подозрительности, незащищенности и страха. Многие на Западе
также усматривают двойные стандарты в действиях мусульманских лидеров. И хотя военные
операции Запада широко осуждаются мусульманами, этого не происходит, когда речь идет о
межмусульманских конфликтах. Насилие между общинами шиитов и суннитов в определенных
мусульманских странах и зверства над гражданским населением в Дарфуре, например, не вызвали широкого осуждения в мусульманском мире.
4.10 Эти обоюдные представления о двойных стандартах ведут к созданию климата подозрительности и недоверия, который подрывает отношения между мусульманским и западным
обществами.
Тенденции в мусульманских обществах
4.11 В конце колониальной эры многие мусульманские мыслители настоятельно призывали
свои сообщества приспосабливаться к меняющимся временам. После достижения независимости
некоторые мусульманские лидеры стали осуществлять программу модернизации с тем, чтобы обеспечить развитие своему населению. Религиозные партии нередко считали, что эта политика продиктована соображениями секуляризации. В более недавние десятилетия происходил рост разнообразного множества религиозно-политических движений, вольно называемых «исламистскими», которые
завоевали доверие и поддержку населения отчасти в результате обеспечения живущих в нищете
слоев общества остро необходимыми социальными благами. Они противопоставляют себя многим
правящим режимам, которые, по широко распространенному мнению, не смогли обеспечить достаточного экономического и социального благосостояния своему населению.
4.12 Оценивая отношения между западным и мусульманским обществами, важно отметить, что исламистский активизм необязательно порождает внутри общества исламистскую воинственность, и последняя не ведет автоматически к насильственной конфронтации с Западом.
Именно вторжение западных вооруженных сил в некоторые мусульманские страны и их продолжающееся присутствие в этих странах, сопровождающееся подавлением политических движений
в мусульманском мире, являются причинами насильственных проявлений. Как свидетельствует
вся история и история многих стран, политические репрессии, а также продолжение оккупации
способствует усилению сопротивления с применением насилия. Это ставит проблему движущих
сил, действующих внутри мусульманского мира и оказывающих влияние на отношения между
мусульманскими обществами и остальным миром.
4.13 Нынешнее трудное положение, от которого страдает большая часть мусульманского
мира, нельзя объяснить только иностранным вмешательством. По всему мусульманскому миру
между прогрессивными силами и силами регресса идет внутренняя дискуссия по ряду социальных и политических проблем, а также относительно толкования исламского закона и традиций.
Выражаясь упрощенно, но все же ясно, можно сказать, что в нескольких мусульманских обществах основная причина их неблагоприятной позиции по отношению к другим обществам, которые
быстро развиваются в современном веке, заключается в сопротивлении переменам. Как представляется, среди мусульман растет понимание того, что авторитарность и конформизм, которые были характерны для их многих обществ в прошлые столетия, являются для них суровыми
препятствиями в мире, становящемся все более интегрированным и взаимозависимым. Представляется очевидным, что мусульманские общества выиграли бы от расширения диалога и
дискуссии, направленные на выявление тех присущих их обществам факторов, которые препятствуют их развитию и полной интеграции в глобальные, политические, экономические и интеллектуальные сообщества, и на выработку идей о том, как преодолеть эти барьеры.
4.14 В некоторых случаях самопровозглашенные религиозные деятели играют на потребности людей в религиозном наставлении, предлагая узкие, искаженные толкования исламского учения. Такие деятели неправильно подают определенные обычаи, такие как убийство по
мотивам чести, телесные наказания и угнетение женщины, в качестве предписаний религии. Эти
обычаи не только противоречат согласованным в международном плане стандартам в области
прав человека, но и не имеют под собой, по мнению уважаемых мусульманских богословов, ре-
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лигиозного основания. Эти богословы указывают, что из правильного прочтения исламских писаний и истории вытекает, что указанные обычаи будут изживаться, а не увековечиваться.
4.15 Многие из этих обычаев непосредственно касаются положения женщины. В некоторых
мусульманских обществах плохо информированным религиозным деятелям, иногда выступающим в
союзе с непросвещенными консервативными политическими режимами, удалось серьезно ограничить доступ женщин к общественной и профессиональной жизни, затруднив им таким образом перспективу и возможность самореализации. В результате этого перед женщинами, обществом в целом
и будущими поколениями воздвигаются препятствия на пути к экономическому и социальному развитию, а также демократическому плюрализму. Эта проблема может быть решена только посредством
законов, которые обеспечивали бы полное равноправие мужчин и женщин в соответствии с международными стандартами в области прав человека. Такие меры имеют все шансы на успех, если их
будет подкреплять религиозное образование, основывающееся на правильном толковании религиозного учения. Необходимо отметить при этом, что многое еще надо сделать в отношении положения женщины во многих уголках мира, в том числе и в западных странах.
4.16 Вопрос о том, кто победит в этой внутримусульманской борьбе, имеет решающее значение не только для будущего мусульманских обществ, но и для будущего их отношений с остальным миром; именно поэтому мы и рассматриваем этот вопрос здесь. Ясно, что эту напряженность
могут снять только сами мусульманские общества. И хотя тут нет очевидной роли для немусульман,
западным активистам и особенно правительствам следует избегать определенного рода действий,
которые могут иметь отрицательные последствия для дискуссии, ведущейся в мусульманских обществах. Распространение западными средствами массовой информации и официальными властями
грубо упрощенных объяснений, в которых то обвиняется ислам как религия, то светские круги неправомерно противопоставляются религиозным активистам, производят пагубный эффект. Речь идет о
предоставлении средствами массовой информации времени и места только наиболее крайним религиозным голосам мусульманского мира и в противовес им наиболее антимусульманским идеологам Запада. Аналогичным образом, некоторые материалы, появляющиеся в мусульманских странах
и рисующие большей частью или совершенно в негативном свете другие общества, подпитывают
поляризацию. Употребление таких выражений, как «исламский терроризм» – на Западе и «современные крестоносцы» – в мусульманском мире, усугубляют взаимную враждебность.
4.17 Внутримусульманские дискуссии, наиболее непосредственно затрагивающие отношения с западными обществами, включают и вопрос об идее «джихада». Понятие джихада богато многими значениями, начиная с борьбы между добром и злом, которая происходит внутри человека (она
часто именуется в исламе «большим» джихадом), и кончая борьбой с оружием в руках в защиту своей общины («малым» джихадом). Все более и более этот термин употребляется экстремистами для
оправдания насилия почти без учета исторического контекста и соответствующих религиозных требований, которые, по общему мнению большинства мусульманских ученых, должны определять его
применение. Когда такие призывы к насилию со стороны радикальных группировок подхватываются
и раздуваются средствами массовой информации и западными политическими лидерами, понятие
«джихад» утрачивает свою многозначность и те позитивные значения, с которыми оно воспринимается мусульманами, и начинает ассоциироваться только с негативными значениями, связанными с
насилием, которые неверно приписываются этому термину.
4.18 В глазах многих мусульман единственно подлинные успехи в освобождении от оккупации или политического господства западных стран на протяжении последних тридцати лет – это успехи, достигнутые под руководством религиозно-политико-военных движений и негосударственных
субъектов. Способность таких групп, в условиях, как это представляется, подавляющего военного,
экономического и политического превосходства западных государств, добиться успеха посредством
асимметричной вооруженной борьбы в противостоянии вторжению и оккупации, порождает чувства
солидарности и поддержки. Страх перед западным господством чувствуется настолько остро и столь
широко распространен, что движения сопротивления поддерживаются даже теми, кто не разделяет
более широких политических или религиозных идеологий этих групп или кто озабочен возможными
последствиями их утверждения для политических и социальных свобод. Не удивительно поэтому,
что революционная риторика наиболее радикальных религиозно-военных движений находит симпатии и поддержку среди наиболее отчужденных и разочаровавшихся кругов мусульманских обществ,
в которых чувства бессилия и виктимизации наиболее сильны.
4.19 Более того, действия таких групп, которые все возникли в контексте политической
оппозиции, резко контрастируют с восприятием неудач официальных режимов во многих мусульманских странах. Так, на многие их этих режимов смотрят как на режимы, неспособные оказать сопротивление иностранному вмешательству или являющиеся близкими союзниками опре-
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деленных западных государств, которые, как им представляется, поддерживают оккупацию мусульманских стран или подавление братьев-мусульман.
4.20 В этом контексте внутри и вне мусульманского мира усиливается мнение, что следует проводить различие между национальными движениями, сопротивляющимися иностранной
оккупации, с одной стороны, и террористическими группами, имеющими глобальные амбиции – с
другой. Не все в международном сообществе разделяют эту точку зрения. Следует поощрять
группы сопротивления на достижение своих целей посредством мирного участия в политических
процессах и демократическом представительстве. «Столкновение цивилизаций» является для
глобальных террористических групп вожделенным и сильным лозунгом в деле привлечения и
стимулирования редко сплетенной сети боевиков и сторонников. Мы должны ясно сказать, что,
по нашему мнению, никакая политическая цель, будь то вытекающая из исторической несправедливости или современной провокации, будь то провозглашенная организациями сопротивления, глобальными воинствующими группами или государствами, не может оправдать нападений
на гражданских лиц и некомбатантов. Такие действия должны быть недвусмысленно осуждены.
V. К АЛЬЯНСУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ:
ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Ближний Восток
5.1 В том, что касается отношений между мусульманским и западным обществами, мы
должны признать современные реальности, определяющие взгляды миллионов мусульман: продолжающийся израильско-палестинский конфликт, насилие в Афганистане и возрастающее насилие в ходе конфликта в Ираке.
5.2 Мы должны подчеркнуть все возрастающую срочность палестинской проблемы, которая является крупным фактором увеличения разрыва между мусульманским и западным обществами. В этой связи мы считаем своим долгом выразить свое коллективное мнение, что без
справедливого, достойного и демократического решения с учетом воли всех народов, вовлеченных в этот конфликт, все усилия, включая рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе,
направленные на преодоление этого разрыва и противодействие враждебности между обществами, могут принести лишь ограниченный успех.
5.3 Выделяя израильско-палестинский конфликт, мы не имеем в виду сказать, что он является очевидной причиной всех моментов напряженности между мусульманским и западным
обществами. Другие факторы также порождают возмущение и недоверие, в том числе развитие
по спирали кризиса в Ираке, продолжающаяся нестабильность в Афганистане, внутренние проблемы мусульманских обществ, а также террористические нападения на гражданское население
во многих странах. Тем не менее, мы считаем, что израильско-палестинская проблема приобрела символические значение, окрашивающее межкультурные и политические отношения между
приверженцами всех трех великих монотеистических вероучений, далеко за пределами ее ограниченной географической сферы.
5.4 Для достижения справедливого и прочного урегулирования этого конфликта необходимы
мужество и смелый взгляд на будущее со стороны Израиля, палестинцев и всех стран, способных
повлиять на ситуацию. Мы твердо верим, что прогресс на этом фронте зависит от признания как палестинских, так и еврейских национальных чаяний и от создания двух полностью суверенных и независимых государств, живущих по соседству друг с другом в мире и безопасности.
5.5 Для достижения этой цели от Израиля потребуется не только принять, но и облегчить
создание жизнеспособного палестинского государства. Мирные соглашения с участием Израиля,
Египта и Иордании показывают, что такие конструктивные шаги, предпринятые в согласии с международным правом, могут работать. Более того, мандат, согласованный всеми сторонами на Мадридской конференции 1991 г., мирная инициатива президента Клинтона в 2000 г. и мирные предложения
Лиги арабских государств на ее встрече в Бейруте, Ливан, в 2002 г. ясно говорят о том, что рамки для
достижения согласия на широкой основе существуют и политическую волю можно мобилизовать.
5.6 Первостепенное значение в этом отношении имеет взаимное признание соперничающих концепций, которые возникли после создания государства Израиль. В глазах большинства евреев и израильтян это событие явилось результатом давних устремлений к созданию еврейского отечества, и за ним сразу же последовало нападение со стороны арабских стран. Однако палестинцами и большинством народов мусульманского мира создание Израиля было воспринято как акт агрессии, приведший к изгнанию сотен тысяч палестинцев и оккупации их земель. Уместно отметить, что эти соперничающие концепции находят отражение в расходящихся
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толкованиях недавней истории: разные способы описания конфликтов, оккупации и усилий на
переговорах о достижении мира.
5.7 Белая книга о израильско-палестинском конфликте. Соперничающие концепции палестинцев и израильтян нельзя полностью примирить, но их должно взаимно признать, чтобы создать основание прочного урегулирования. Для достижения этой цели мы рекомендуем составить
Белую книгу, в которой давался бы беспристрастный и объективный анализ израильскопалестинского конфликта, озвучивались соперничающие концепции обеих сторон, давался обзор
и диагноз успехов и неудач прошлых мирных инициатив и четко указывались условия, которые
должны быть выполнены для нахождения выхода из этого кризиса. Такой документ мог бы обеспечить твердую основу для работы ответственных руководителей, участвующих в усилиях по
урегулированию этого конфликта. Сбалансированный и логичный анализ четко показал бы палестинскому народу, что цена десятилетий оккупации, непонимания и клеймения полностью признается, и в то же время он помог бы рассеять страхи израильтян. Эта попытка усилила бы позицию тех, кто добивается справедливого урегулирования этого конфликта, и ослабила бы экстремистов на всех сторонах, ибо они больше не были бы поборниками какого-либо дела, которое
они могут поднять на щит из-за того, что его аргументация осталась неизложенной или намеренно проигнорированной сообществом государств.
5.8 Усиление многостороннего мирного процесса. В качестве еще одного шага в новых
усилиях разрешить проблемы, составляющие сердцевину ближневосточного кризиса, Группа
высокого уровня призывает к возобновлению политического процесса, включая созыв, так скоро,
как это возможно, международной конференции по ближневосточному мирному процессу с участием всех соответствующих действующих субъектов в целях достижения всеобъемлющего
мирного соглашения.
5.9 Международные договоры с Ираком и Афганистаном 1 . Международному сообществу
следует реагировать с чувством ответственности на политический и гуманитарный кризис в Ираке. Группа высокого уровня выражает свою полную поддержку усилиям Лиги арабских государств
по формированию внутреннего политического консенсуса в Ираке и полному осуществлению
Международного договора с Ираком. Таким же образом, хотя и в другом региональном контексте, Группа высокого уровня выражает свою полную поддержку недавно инициированному Международному договору с Афганистаном.
5.10 Политический плюрализм в мусульманских странах. Одним из факторов, способствующих поляризации между мусульманским и западным обществами и росту экстремизма в этих отношениях, является подавление политических движений в мусульманском мире. Поэтому как мусульманское, так и западное общества заинтересованы в том, чтобы правящие партии в мусульманском
мире давали место для полного участия ненасильственных политических партий, будь то религиозных или секулярных по своему характеру. С этой целью иностранным правительствам следует быть
последовательными в своей поддержке демократических процессов и не вмешиваться, когда результаты не вписываются в их политические выкладки. Для этого требуется, чтобы расширенный
политический плюрализм применялся не только в отношении стран на Ближнем Востоке или в более
широком мусульманском мире, но и в отношении всех государств.
Другие общеполитические рекомендации
5.11 Актуализация приверженности многостороннему подходу. Как неоднократно отмечалось
в настоящем докладе, многие проблемы, стоящие пред международным сообществом, можно эффективно решить только в многосторонних рамках. Поэтому государствам необходимо укреплять
многосторонние институты, особенно Организацию Объединенных Наций, и поддерживать усилия по
реформированию, которые повысят потенциал и эффективность этих институтов.
5.12 Полное и последовательное уважение международного права и прав человека. Поляризация между сообществами возрастает, когда права человека защищаются – или считается,
что они защищаются – селективно. Поэтому для налаживания подлинного диалога между государствами требуется общее понимание международных принципов прав человека и общая приверженность их полному и последовательному применению. В частности, этот диалог должен
основываться на уважении прав человека (включая свободу совести, свободу выражения своего
1

Инициатива заключения Международного договора с Ираком, поддержанная правительством Ирака, Организацией Объединенных Наций и Всемирным банком, была выдвинута в ходе подготовительной встречи в Абу-Даби 10 сентября 2006 г. См.
www.iraqcompact.org. Афганский договор, явившийся результатом консультаций между правительством Афганистана, Организацией Объединенных Наций и международным сообществом, был объявлен на Лондонской конференции по Афганистану, 31 января – 1 февраля 2006 г. См. www.fco.gov.uk.
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мнения и защиту от пыток и других бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения), как они определены во Всеобщей декларации прав человека, Женевских конвенциях и других базовых документах, а также на признании авторитета международных уголовных судов.
5.13 Координация миграционной политики в соответствии со стандартами прав человека.
Наиболее эффективное управление миграцией обеспечивается, когда соответствующая политика
координируется со странами происхождения, транзита и назначения мигрантов и когда она соответствует международному праву в области прав человека, международному гуманитарному праву и
международным соглашениям, регулирующим защиту беженцев и внутренне перемещенных лиц.
5.14 Борьба с нищетой и экономическим неравноправием. Альянс цивилизаций может
быть в полной мере реализован только в международном формате при обязательстве всех
стран предпринимать усилия для достижения целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия. Едва ли можно переоценить неотложность этого дела. Неравенство в мире увеличивается поразительными темпами. Половина населения Африки живет на менее чем доллар в
день. Хотя на этом континенте проживает почти шестая часть населения мира, на его долю приходится менее 3 процентов объема мировой торговли, и он отстает в других сферах, включая
инвестиции, образование и здравоохранение 1 . Эти проблемы должны срочно решаться, поскольку возрастающий разрыв между богатыми и бедными странами играет важную роль в нагнетании возмущения и эрозии глобальной солидарности.
5.15 Защита свободы выполнения религиозных обрядов. Свобода религии и свобода выполнения религиозных обрядов являются основными правами, гарантируемыми всеми странами
и общинами верующих. Поэтому особое внимание должно уделяться уважению культовых памятников и святых мест, поскольку в них заключен смысл, восходящий к ядру личности и коллективной конфессиональной самобытности. Посягательство на места отправления культа и их осквернение может нанести тяжелый урон отношениям между общинами и повысить риск возникновения повсеместного насилия. В соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН в 2001 г. 2 , мы соответственно полагаем, что правительствам следует занять решительную
позицию против осквернения святых мест и мест отправления культа и взять на себя ответственность за их защиту. Мы также призываем гражданское общество и международные организации оказать помощь в содействии развитию культуры терпимости и уважения всех религий и
мест отправления религиозных обрядов.
5.16 Обеспечение ответственного руководства. Многие проблемы, подогревающие напряженность между сообществами, возникают в точках пересечения политики и религии. Одной
из них является влияние будоражащих высказываний, допускаемых иногда политическими и религиозными лидерами, и разрушительное воздействие, которое такие высказывания могут иметь
в случае распространения их средствами массовой информации. Такие высказывания способствуют распространению ненависти и недоверия, что приводит к исламофобии, ксенофобии и антисемитизму. В нынешнем климате страха и подозрения, которые охватили сообщества во всем
мире, на лидерах и тех, кто формирует общественное мнение, лежит особая ответственность за
содействие пониманию между культурами и взаимному уважению религиозных убеждений и традиций. С учетом своего влияния и авторитета, они должны избегать резких или провокационных
высказываний об убеждениях или священных символах другого народа.
5.17 Центральное значение активной позиции гражданского общества. Хотя политические
шаги необходимы для продвижения каждой из изложенных выше рекомендаций в отношении
политики, политические акции, не поддержанные гражданским обществом, часто не обеспечивают долгосрочных перемен. Исходя из этого, Группа высокого уровня призывает к усилению роли
и участия гражданского общества в механизмах по продвижению ее рекомендаций и, в частности, по мирному урегулированию конфликтов.
5.18 Установление партнерских связей в целях продвижения идеи альянса цивилизаций.
Группа высокого уровня рекомендует развитие партнерства в рамках «Альянса цивилизаций» с
международными организациями, разделяющими его цели, и усиление их взаимодействия и координации с системой ООН. Особое внимание следует уделить тем международным организациям, которые являются частью системы ООН, и организациям, которые уже сотрудничают с
1

Согласно Докладу о развитии человека за 2005 г., подготовленному Программой развития ООН, объем прямых иностранных
инвестиций в Африке составил 13 млрд долл. США по сравнению с 216 млрд долл. США в ЕС, 147 млрд долл. США в Азии и
95 млрд долл. США в Северной Америке. Более того, в период между 1990 и 2003 гг. наблюдалось падение уровня жизни в 18 из
53 стран континента.
2
См. резолюцию ООН «Охрана мест отправления религиозных обрядов» (А/RES/55/254), принятую Генеральной Ассамблеей 31
мая 2001 г.
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Группой высокого уровня «Альянса цивилизаций», а именно: Европейский союз, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Организация Исламская конференция (ОИК), Лига арабских государств, Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры
(ИСЕСКО), Объединенные города и местные правительства (UCLG) и Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), а также другие международные и национальные организации, как государственные, так и частные.
5.19 Первостепенная цель анализа, приводимого в Части I, – как на глобальном уровне,
так и на уровне конкретных отношений между мусульманским и западным обществами – состоит
в том, чтобы заложить базу и очертить моральные основы для согласованных действий на уровне институтов и гражданского общества по содействию гармоничным межкультурным отношениям и укреплению глобальной стабильности. В оставшейся части настоящего доклада (Часть II –
Главные области действий) исследуются первостепенные средства, с помощью которых могли
бы быть осуществлены такие действия – анализируется ключевая роль, которую играют сейчас
образование, молодежь, миграция и средства массовой информации в отношениях между обществами, и предлагаются действия, которые могли бы быть осуществлены в каждой из этих областей для улучшения отношений.
Часть II
VI. ГЛАВНЫЕ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ
6.1 В Части I настоящего доклада мы остановились на разрешении наиболее разобщающих и показательных политических конфликтов, поскольку, по нашему мнению, крайне важно
устранить указанные препятствия на пути формирования альянса цивилизаций. В то же время
мы признаем, что взаимный страх, подозрение и неведение, проникшие в культуры, вышли за
уровень политического руководства и поселились в сердцах и умах людей, тем более, что в настоящее время то и дело для объяснения ряда культурных и политических конфликтов выдвигается довод о том, что между культурами и религиями имеются сущностные и непримиримые
различия. К этому тревожному явлению надо подходить прагматически.
6.2 Так, образование, молодежь, средства массовой информации и миграционная политика могут сыграть решающую роль в содействии уменьшению напряженности между культурами и наведению мостов между сообществами. Поэтому задача Части II настоящего доклада состоит в том, чтобы дать обзор этих областей и предложить возможные действия по каждой из
них с учетом уже предпринимаемых усилий, а также пути расширения, активизации, увязки и умножения этих усилий. Члены Группы высокого уровня твердо убеждены в том, что в международном сообществе уже существуют серьезная озабоченность нарастающим приливом смертоносных конфликтов и широкое стремление людей к всеобщей безопасности и процветанию человечества. Требуется лишь укрепить каналы его выражения и продвижения, и все слои общества могут внести свой вклад в это усилие.
Образование
6.3 Перед современными системами образования стоит задача подготовки молодых людей к
жизни во взаимозависимом мире, который посягает на индивидуальную и коллективную самобытность. Обучение индивидуума истории его общества воспитывает в нем чувство принадлежности к
коллективу и солидарности, но оно должно уравновешиваться знанием глобальных проблем и пониманием и уважением других обществ и культур. Различные формы образования, в т.ч. в области музыки, спорта, искусств, театра и кино, могут способствовать наведению мостов между сообществами
и людьми. Такие широкие перспективы побуждают молодых людей отходить от того эксклюзивного
образа мыслей, допускающего, что групповые интересы можно отстаивать за счет других или что
виктимизация одной группы оправдывает виктимизацию других. В достижении этих целей ключевую
мобилизующую роль может играть неформализованное образование.
6.4 Гражданское образование и обучение по вопросам мира: Гражданское образование
предлагает пути решения проблем, связанных с самобытностью, и воспитания уважения к разнообразию. Радикальные идеологии ратуют за мир взаимоисключающих самобытностей. Такому
подходу можно противопоставить воспитание уважения к различным культурам посредством понимания общих ценностей и идеалов. Граждан надо приобщать к принципам, воплощенным во
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Всеобщей декларации прав человека ООН и Всеобщей декларации о культурном разнообразии
ЮНЕСКО, если граждане хотят эффективно действовать в плюралистическом мире.
6.5 Глобальное и межкультурное образование: Государства со все более поликонфессиональным и полиэтническим составом населения должны признать необходимость предоставления
более широких знаний о мире и населяющих его народах. На протяжении нескольких последних десятилетий во многих авторитетных университетах и исследовательских центрах предпринимаются
усилия по разработке программ в области «всемирной истории» или «истории человечества», применяя многополюсный подход. Расширение работы в области междисциплинарного обучения всемирной истории в колледжах и школах способствует углублению знаний и уважения разнообразия и
взаимозависимости мировых культур и воспитанию чувства общности человеческого опыта.
6.6 Программы обмена, особенно на аспирантском и научном уровне: Недавний опыт показывает, что программы обмена на научном уровне, т.е. для аспирантов и преподавателей, могут иметь далеко идущие последствия. Они не только помогают одолеть культурные предрассудки, но и вносят вклад в передачу знаний, что является одним из ключевых факторов в деле содействия развитию. Значительный прогресс обеспечивался бы за счет придания программам
обмена большей взаимности так, чтобы создавались условия для расширения потоков научного
обмена и передачи знаний между Севером и Югом.
6.7 Обучение грамотному восприятию СМИ: Постоянный контакт населения со СМИ ставит проблему образовательного порядка, которая в век электронных и цифровых технологий
становится все острее. Оценка источников информации требует навыков и критического мышления и является задачей образования, важность которой часто недооценивается. Навыкам отделять факт от мнения, оценивать текст и изображение с точки зрения достоверности, логично составлять и анализировать тексты можно научить. Однако важность обучения грамотному восприятию СМИ не получила широкого признания как направления гражданского образования и
обучения по вопросам мира, и поэтому таких учебных программ как части современного базового
образования разрабатывается мало.
6.8 Образование и религия: Право выбора вероисповедания и выполнения религиозных
обычаев без принуждения закреплено в статье 18 Всеобщей декларации прав человека и в рамках большинства религиозных традиций. Системы образования, в т.ч. духовные учебные заведения, должны прививать студентам понимание и уважение различных верований, религиозных
обычаев и культур, существующих в мире 1 . Не только гражданам и религиозным лидерам, но и
всему обществу необходимо базовое понимание религиозных традиций, отличных от собственных, и центрального учения о сострадании, общего для всех религий.
6.9 Образование и развитие: До сих пор большое число молодых мужчин и женщин, особенно в развивающихся государствах, не имеют доступа к образованию 2 . В странах, где нищета
вынуждает родителей делать выбор в отношении обучения детей, девочки среди тех, кого первыми лишают школы. Необходимо и далее наращивать усилия по расширению доступа к образованию начального, среднего и высшего звена с учетом Целей развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, используя новаторское дистанционное обучение, а также традиционные средства расширения возможностей обучения.
6.10 Новые технологии и доступ к Интернету: Слабое распространение компьютеров и недостаточный доступ к Интернету в развивающихся странах – что именуется «цифровым разрывом» – усиливают неравенство и препятствуют познанию культур 3 . Без широко доступного доступа к
Интернету, особенно в системе школьного образования, население этих регионов не сможет в полной мере пользоваться этим становящимся основным средством доступа к информации и межкультурного взаимодействия в мире. Расширение доступа к Интернету в развивающихся странах необходимо, если мы хотим, чтобы молодежь этих регионов получила доступ к более широкому спектру
1

Неадекватность современных образовательных подходов с точки зрения отношений между мусульманским и западным миром
находит отражение в ряде опросов. Согласно опросу американцев, проведенному институтом Гэллапа в 2001 г., на вопрос, чем они
восхищаются в мусульманских обществах, наиболее частым ответом (32%) было «ничем», а вторым по частотности (25%) был
ответ «не знаю». См. «Взгляды американцев на исламский мир» "Americans' Views of the Islamic World", Gallup Poll News Service, 8
февраля 2006 г.
2
Согласно оценке прогресса в достижении второй цели развития Декларации тысячелетия, опубликованной Фондом Организации
Объединенных Наций в области народонаселения по случаю Всемирного дня народонаселения, отмечавшегося 11 июля 2006 г.,
несмотря на постоянный и продолжающийся с 1995 г. рост в мире числа молодых людей-выпускников начальных школ, все еще
130 млн детей не охвачены школой и 133 млн детей – неграмотно.
3
Если на США и Европу (включая Восточную Азию) приходится наибольшее количество владельцев компьютеров и доменов Интернета, то уровень распространения компьютеров на Ближнем Востоке и Северной Африке составляет лишь 18 единиц на 1000
человека по сравнению с среднемировым показателем, равным 73,8 единиц. См. «Карманный справочник «Мир в цифрах» (the
Pocket – World in Figures – 2005 Edition, The Economist in Association with Profile Books LTD), изд. 2005 г., Лондон, 2004 г.
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информации и средству общения с людьми иного национального, этнического и религиозного опыта.
Эти усилия необходимо сочетать с поддержкой – или с созданием – инструментария и пространств
для электронной почты, которые содействуют межкультурному диалогу и пониманию.
6.11 Образование для работы и для жизни: Задачи развития по-прежнему заставляют
ориентировать реформу образования почти исключительно на удовлетворение потребности в
подготовке молодых людей для целей занятости. Такая ориентация приводит к дисбалансу в
системе образования, когда имеет место разделение между техническим, научным и математическим образованием, с одной стороны, и социальными науками и гуманитарными дисциплинами – с другой, причем ценность последних как экономически непродуктивных девальвируется.
Такое раздвоение знаменует собой разрыв с растущим консенсусом среди ученых-гуманитариев
в отношении важности интегрирующих и мультидисциплинарных подходов к образованию, нацеленных на подготовку студентов к сложности, неоднозначности и постоянной изменчивости жизни в многокультурном мире.
Молодежь
6.12 Расширение возможностей для мобилизации молодежи: В результате общего роста в
последние годы числа молодежных движений и организаций, в мире открываются новые возможности для мобилизации молодежи. Программы студенческих обменов, спортивные мероприятия и политическая работа могут обеспечить новые возможности для углубления межкультурного понимания
и уважения разнообразия. Более того, вовлечение молодых людей в процесс принятия решений может быть благотворным для общества в целом, поскольку молодые люди являются источником новых идей и энергии, необходимых для позитивных перемен. В этом отношении крайне важно видеть
в молодежи не только источник мобилизации, но и независимых деятелей и партнеров.
6.13 Программы обменов: Молодежные обмены представляют собой эффективный способ преодоления культурных барьеров, углубления межкультурного понимания и содействие индивидуальному развитию. Ощущается срочная необходимость резкого расширения программ
молодежных обменов между молодыми людьми разного культурного опыта с использованием
успешных моделей и уроков европейских и евросредиземноморских мероприятий 1 , а также с
особым акцентом на обменах между западными и мусульманскими странами 2 .
6.14 Социально-экономическое отчуждение: Уровень безработицы среди молодежи в 2-3
раза выше национальных уровней безработицы во всех странах мира. Эта проблема стоит особенно остро перед молодыми людьми в некоторых, преимущественно мусульманских, странах. В
регионе Ближнего Востока и Северной Африки наблюдается самая низкая доля молодежи в численности рабочей силы – 40% по сравнению с 54% среднемирового показателя. Важным средством борьбы с безработицей среди молодежи являются такие стратегии расширения привлечения
молодежи в экономику, как профессиональная ориентация в школе, национальные стратегии
обеспечения занятости молодежи и содействие молодежной предпринимательской деятельности.
6.15 Культурное отчуждение: В культурном отчуждении молодых людей играют роль различные факторы, включая отсутствие образцов для подражания и ограниченные возможности
обсуждения проблем, волнующих молодых людей, в их культурной и религиозной среде. В сфере культуры наблюдается большой дисбаланс между продуктами, представляющими западную
молодежь, и продуктами, предназначающимися, главным образом, для незападных аудиторий.
Это не только сказывается на возможностях содержательного культурного диалога, но и пагубно
влияет на то, как молодые люди смотрят на себя и свою собственную культуру.
6.16 Содействие участию: Привлечение молодых людей к участию в общинных советах,
молодежных организациях и руководящих органах организаций и институтов гражданского общества может стать для молодых людей уникальной платформой подготовки к выполнению конструктивных ролей в своих сообществах. В масштабе всего мира представительство молодежи
вновь начало расширяться в последние годы в результате создания региональных молодежных
платформ. Эти сети дают возможность таким инициативам, как альянс цивилизаций, использо-

1

См., в частности, программы «Эразм», «Леонардо» и «Сократ», а также молодежную программу «ЕВРОМЕД», которые все были
организованы по инициативе Европейского союза.
2
В недавнем обзоре компании обменов с участием США, сделанном «Консалтинг АЕА» (Нью-Йорк), отмечается, что 30% всех
выделяемых в США грантов на международные культурные обмены приходится на обмены с Европой (наибольшая доля средств,
затраченных на культурные обмены с каким-либо регионом), тогда как только 6% (наименьшая доля средств, затраченных на обмены с каким-либо регионом) приходится на обмены с Ближним Востоком. См. «Культурные и художественные обмены между
западными и преимущественно мусульманскими странами: рабочий документ от 13 мая 2006 г. встречи «Альянса цивилизаций»
ООН, размещенный на сайте «Альянса цивилизаций» в Интернете (www.unaoc.org).
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вать вклад и помогать мобилизации молодежи, принадлежащей к разным культурным, религиозным и национальным традициям.
Миграция
6.17 Динамическое измерение миграции: Почти каждое государство является как страной
происхождения, так и страной назначения для мигрантов. В мире с проницаемыми границами,
быстро развивающимися средствами транспорта и коммуникации и глобализованной экономикой
разным народам суждено взаимодействовать через постоянную миграцию, которая предъявляет
новые вызовы, особенно принимающим странам. От того, как этот динамичный процесс характеризуется в СМИ, обсуждается политическими и культурными лидерами и управляется руководителями, будет зависеть, будет ли население смотреть на расширяющееся разнообразие как на
источник силы или как на угрозу.
6.18 Активные стратегии решения проблем миграции: Для предотвращения бесчеловечного и дискриминационного обращения с мигрантами совершенно необходимо координировать
стратегии на национальном, региональном и международном уровнях. Решение кроется не в
возведении стен вокруг государств. Как представляется, те усилия, которые предпринимаются на
основе сотрудничества странами происхождения, транзита и стран назначения в отношении
большого потока иммигрантов, по устранению причин массовой миграции являются наиболее
обещающими подходами. В этой связи существенный прогресс достигался бы тогда, когда более
богатые страны выполняли бы свои обязательства увеличить инвестиции в развивающиеся
страны, поскольку это, наряду с надлежащим управлением и усилиями по созданию потенциала
в развивающихся странах, помогло бы улучшить экономические условия в этих странах.
6.19 Преимущества миграции: Мигранты вносят важный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие тех обществ, где они устраиваются. В то же время рабочиеиммигранты приносят значительную экономическую выгоду, хотя часто за счет значительных
личных жертв, своим родным странам. Кроме того, денежные переводы составляют большую
долю в объеме иностранной валюты, получаемой странами-экспортерами рабочей силы.
6.20 Вызовы миграции: В связи с интеграцией иммигрантских общин может возникать ряд
вызовов, в т. ч. трудностей с получением иммигрантами доступа к образованию и системам социального обслуживания, а также с преодолением ограничений в отношении жилья и возможностью трудоустройства, препятствиями в деле получения полного гражданства и проявлениями
расизма. Однако интеграция мусульманских иммигрантов в США и Европе сопряжена со специфическими вызовами, особенно после событий 2001 г. В Европе эти иммигранты начали ощущать возрастающую дискриминацию в наши дни, а в США они все больше опасаются посягательств на основные гражданские свободы. Но вызовы, с которыми сталкиваются мусульманские
иммигранты, более резко выражены в Европе, чем в США. Так, образовательный уровень мусульманских иммигрантов в США в среднем выше уровня образования у американцевнемусульман, и они зажиточнее последних 1 .
6.21 Борьба с дискриминацией: Принятие в 1997 г. Европейской стратегии в области занятости, нацеленной на устранение барьеров в области занятости, с которыми сталкиваются рабочие-мигранты и этнические меньшинства, и создание Европейского центра мониторинга расизма и ксенофобии (ЕUМS) стали важными шагами в направлении развития и реализации политики, призванной содействовать участию иммигрантских сообществ в полнокровной жизни общества. Этот опыт следует расширить и распространить за пределы европейского контекста.
6.22 Поддержка расширенного диалога с участием всех сторон: Для разработки взаимосвязанных стратегий интеграции необходим постоянный диалог между представителями правительства и иммигрантских сообществ, представителями гражданского общества, религиозными
организациями и работодателями на местном, региональном, национальном и международном
уровнях. Хотя неформальный и специализированный формат и является полезным, эффективность таких подходов в деле содействия большей интеграции могут обеспечить институциональные структуры, поддерживающие диалог на постоянной, непрерывной основе. Такие усилия помогают достичь равновесия между потребностями интеграции и необходимостью поддержания
чьей-либо культурной и религиозной самобытности.
1

См. данные о доходе и образовательном уровне иммигрантов в США преимущественно из мусульманских регионов в: Проект
Джорджтаунского университета о мусульманах в местных общинах (проект MAPS) и Нимер, Мухамед, «Справочник источников о
североамериканских мусульманах: жизнь мусульманских общин в Соединенных Штатах Америки и Канаде (Georgetown University's
Project on Muslims in the Public Square (Project MAPS), and Nimer, Mohamed, The North American Muslim Resource Guide: Muslim
Community Life in the United States and Canada, New York, NY, Routledge, 2002).
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6.23 Руководство: Политические лидеры, руководители гражданского общества и религиозные лидеры Запада могут помочь задать тон дискуссий об иммиграции, решительно и публично высказываясь в защиту прав иммигрантов, когда эти права ставятся под угрозу, и, признавая
вклад, который вносят иммигранты в бытие и жизнеобеспечение своих сообществ.
Средства массовой информации
6.24 Как СМИ определяют наши взгляды: Все виды СМИ потенциально могут служить
мостом между культурами и обществами. Часто говорят, что цель СМИ – информировать и просвещать зрителей и читателей. Однако некоторые из самых мощных факторов давления в современном мире – политический контроль и рыночные силы – затрудняют производство как высококачественных новостных, так и развлекательных программ, которые давали бы сбалансированное представление об иностранных культурах. Расширение доступа мусульманского населения к новостным сюжетам, подготовленным мусульманскими источниками, повысили осведомленность людей о событиях в Палестине, Ираке и Афганистане. Сообщения о виктимизации
единоверцев-мусульман возбуждает общественное сочувствие и солидарность. На Западе стал
заметно более националистическим и временами антимусульманским тон новостей и комментариев, особенно после событий 11 сентября 2002 г.
6.25 Свобода печати и ответственность: Журналистика во многих странах сталкивается с
дефицитом свободы печати; там же, где такая свобода существует, рыночные силы и националистические чувства зачастую приводят к безответственному пользованию этими свободами. Для того,
чтобы не дать стереотипам и неверным сообщениям заглушить поток достоверной информации, необходимы объективные журналистика и освещение всего разнообразия перспектив.
6.26 Воздействие развлекательных СМИ: Развлекательные СМИ часто провоцируют враждебные представления1 . Ощущается срочная необходимость в сбалансированном изображении рядовых мусульман в западных средствах массовой информации. Но есть и позитивные сигналы: после 11 сентября 2001 г. живущие на Западе мусульмане все чаще привлекаются к производству
фильмов в Голливуде и в Европе с тем, чтобы образы их самих и их вера передавались точнее.
6.27 Интернет и цифровая революция: Отмеченным тенденциям как на Западе, так и в мусульманском мире, сопутствует появление «новых СМИ». Интернет, создание и распространение
цифровой продукции СМИ открыли перед потребителями СМИ возможность стать продюсерами и
дистрибьюторами СМИ и дали им в руки средство для колоссального расширения общения людей.
Хотя Интернет можно использовать и в разрушительных целях, он также имеет широкий спектр позитивных применений: его открытость делает его идеальной сетью для социального взаимодействия
и уникальным форумом для обмена идеями и информацией. В этом отношении Интернет является
эффективным механизмом преодоления культурного и религиозного разрыва, связывая активных
представителей, способных развивать диалог и углублять взаимопонимание.
VII. РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендации, изложенные в данном разделе, адресуются системе ООН, государствам,
в т.ч. их парламентам, и исполнительной власти всех уровней (национальной, региональной, местной и муниципальной), межправительственным организациям, неправительственным организациям и обществу в целом. Они предлагаются с учетом многих инициатив и усилий, которые
уже предпринимаются в этих областях. Для их продвижения необходимо будет, как это отмечается в пункте 5.18, наладить партнерские отношения в рамках «Альянса цивилизаций».
Образование
Поскольку в сфере образования, затрагивающего цели «Альянса», осуществляется значительная деятельность, рекомендации в этой области направлены на адаптацию и расширение
существующих усилий, а не на инициирование новых видов деятельности.
1. Правительствам, многосторонним институтам, университетам, ученым в области просвещения и тем, кто определяет политику, следует предпринимать индивидуальные
и совместные действия для расширения общего образования, образования в сферах межкультурного общения и прав человека.

1

Согласно обзору 900 американских фильмов с персонажами-арабами, огромное большинство этих фильмов представляет собой
откровенно грубые или расистские карикатуры. См.: Шахин, Джэк Дж. «Плохие арабы: как Голливуд чернит целый народ»
(Shaheen, Jack G. Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People. Olive Branch Press, New York, NY, 2001).
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Следует предпринять следующие шаги:
а Правительствам следует предусмотреть, чтобы системы начального и среднего образования их стран обеспечивали сбалансированность и целостность в подходе к национальной
истории и формированию своеобразия, а также знания о других культурах, религиях и регионах.
b Специализированным учреждениям, таким как ЮНЕСКО и ИСЕСКО, следует сотрудничать с исследовательскими центрами в области образования и составителями учебных программ на региональной основе с тем, чтобы подготовить «для классной работы» существующие
пособия (такие как серия «История человечества» и проект «История регионов») и выработать и
осуществить стратегию их распространения и использования в государствах-членах.
c Аналогичным образом, следует выработать стратегию распространения учебных материалов по правам человека с использованием работы, уже проделанной ЮНЕСКО и ИСЕСКО и
такие успешные инициативы, как «Справочник по образованию в области прав человека», подготовленного «Сетью по безопасности человека» (the Human Security Network).
d Государственным частным донорам следует предоставлять исследовательские гранты и
средства на проведение конференций и межрегиональных обменов для педагогических учебных заведений, в которых специалисты в области мировой истории и географии разрабатывают содержание,
педагогическую методику и учебные материалы применительно к программе по мировой истории.
е Государственным и частным донорам следует помочь научным институтам переиздать те
части исламского наследия, в которых затрагиваются вопросы плюрализма, рационального подхода и
научной методологии, и обеспечить прямой интерактивный доступ к ним (on-line) на многих языках.
f Государственным и частным донорам следует поддерживать усилия в сфере обучения,
рассчитанные на широкую публику на Западе и преимущественно в мусульманских странах, путем финансирования художественных представлений, фестивалей фильмов, образовательных
туров и научных/образовательных конференций для распространения информации о богатствах
различных культур и о важности взаимодействия между культурами.
g Создать совместный государственно-частный фонд для поддержки ученых, занимающихся обучением и исследованиями в области межкультурного диалога и взаимопонимания.
2. Необходимо внедрить в школах, особенно на уровне средних, программы по грамотному восприятию СМИ с целью помочь формированию у потребителей продукции СМИ разборчивого и критического отношения к новостным программам.
В качестве полезной отправной точки можно взять такие проекты, как инициатива Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в целях повышения информированности о
СМИ и обучения грамотному отношению к Интернету в интересах борьбы с неправильным восприятием, предрассудками и человеконенавистническими высказываниями.
3. Религиозным лидерам, руководителям в сфере образования и межконфессиональным гражданским организациям следует провести совместную работу по выработке консенсусных руководящих принципов ознакомления учащихся с религиями.
Существуют несколько важных межконфессиональных инициатив и многочисленные центры политики в области образования, которые ведут исследовательскую работу в отношении
моделей ознакомления учащихся школ с религиями 1 . Тем, кто участвует в предпринимаемых
усилиях, необходимо сотрудничать в выработке консенсуса среди религиозных лидеров и работников просвещения в отношении необходимости ознакомления с мировыми религиями в различных образовательных заведениях, а также в обобщении и распространении с этой целью передового опыта, согласованных руководящих принципов и учебных материалов. Цель при этом
состояла бы в том, чтобы создать базовые материалы, которые можно было бы использовать в
школах и духовных учебных центрах в интересах ознакомления с основными религиозными традициями. Выработка руководящих принципов и механизмов должна быть направлена на обеспечение того, чтобы духовные школы регистрировались властями и чтобы их программы не разжигали ненависть к другим общинам. В то же время в этой связи не должно делаться никаких шагов, которые могли бы урезать свободу образования или свободу вероисповедания.
4. Правительствам и международным организациям следует проводить совместную
работу по организации встреч для обзора учебных программ с участием экспертов по вопросам учебных программ и представителей основных религиозных традиций с целью рассмотрения широко распространенных учебных программ, обеспечения их соответствия руководящим принципам с точки зрения справедливости, точности и сбалансированности ознаком1

Неполный перечень включает Трехстороннюю комиссию, Сеть ТRЕS в Европе, Религии за международный мир, Международный
институт образования.
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ления с вероучениями и отсутствия в них чего-либо, очерняющего ту или иную веру или тех,
кто ее исповедует.
Такой совместный механизм проведения обзоров дал бы возможность выработать руководящие принципы обеспечения справедливости, точности и сбалансированности при ознакомлении учащихся с другими религиями и культурами, позволил бы гарантировать последовательность их применения в различных регионах и поощрять совместную работу стран в интересах
достижения целей, поставленных перед их системами образования.
5. Государствам-членам и таким многосторонним организациям, как Организация Исламская конференция и Европейский союз, следует сотрудничать в реализации усилий в сфере образования, направленных на создание потенциала в интересах межкультурной терпимости и уважения, активной гражданской позиции и социальной ответственности.
Следует предпринять следующие шаги:
а Распространять учебные материалы посредством образовательных сетей, инициатив в
сфере подготовки учителей и проведения совещаний разработчиков учебных программ. В качестве ценных образцов материалов для распространения можно назвать такие учебные материалы и программы ЮНЕСКО, как Проект сети ассоциированных школ (Associated Schools Project
Network (ASPnet), Культура демократии (Culture of Democracy), Различные аспекты исламской
культуры (Different Aspects of Islamic Culture), Терпимость: на пороге мира (Tolerance: The
Threshold of Peace) и Культуры мирных отношений (Cultures of Peace).
b Выявить и профинансировать инициативы, направленные на формирование ответственной гражданской позиции у молодежи и взрослых и на создание потенциала для демократического участия, включая обычные школьные программы, внеклассные программы и гражданские объединения. Эти программы должны предусматривать обучение в областях прав человека
и верховенства закона, а также разработку учебных материалов в сфере грамотного отношения
к СМИ как оплота в борьбе с радикализацией через СМИ.
с Вовлекать талантливую молодежь и взрослых в конструктивную общественную работу
посредством программ практического обучения гражданской службе и инициировать введение
компонентов практического обучения гражданской службе в привязке к уровню и программам
получения сертификата.
6. Правительствам совместно с международными организациями, исполнительными
органами и технологическими фирмами следует сотрудничать в целях расширения доступа к
Интернету, уделяя особое внимание преимущественно мусульманским странам.
Организация Исламская конференция (ОИК) могла бы выступить с инициативой формулирования амбициозной, но возможной для ее государств-членов цели – например, оснащение компьютерами с доступом в Интернет каждого класса начальных и средних школ и каждой университетской
аудитории в мусульманском мире к 2020 г. – и обратиться к соответствующим технологическим фирмам, инвесторам и другим партнерам, которые могли бы оказать помощь в реализации этой цели.
Следует посоветоваться с главными партнерами-исполнителями соответствующих осуществляемых
пилотных программ и технологическими фирмами, реализующими программы в развивающихся
странах, а полученный опыт следует распространить через ОИК среди правительств всех ее государств-членов. ОИК следует также сотрудничать с Форумом по управлению использованием Интернета, созданном по итогам Встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества,
состоявшейся в Тунисе, в целях поиска путей ускорения обеспеченности Интернетом и его доступности в мусульманских странах. Кроме этого, следует также сотрудничать с такими программами, как
инициатива «Каждому ребенку – портативный компьютер», которая направлена на расширение возможностей обучения для миллионов детей в развивающемся мире.
7. Правительствам следует возродить комплексный и всеохватывающий подходы к
образованию как составной части реформы образования.
Усилия по реформированию образования во многих развивающихся странах сосредоточиваются на техническом и профессионально-ориентированном образовании для снижения высокого уровня безработицы. Хотя это и имеет позитивное значение, в некоторых случаях упор
только на ориентированном на работу образовании во многих развивающихся странах приводит
к уменьшению внимания к гуманитарным и социальным наукам и ограничению возможностей
обучения в этих областях. Сбалансированное всестороннее образование имеет неоценимое
значение для развития критического мышления, навыков интерпретации и адаптации, играющих
все более важную роль в мире возрастающей сложности и разнообразия. Поэтому в работе по
реформированию образования следует стремиться к обеспечению сбалансированности содержания обучения, особенно на уровне начальной и средней школы.
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Молодежь
1. Следует создать «глобальный альянс молодежи» – механизм, посредством которого молодежь может содействовать реализации всех рекомендаций, изложенных в настоящем
докладе (не только рекомендаций в связи с темой «молодежи»).
Поддержанная «глобальным фондом солидарности молодежи», эта инициатива могла бы
начаться с созыва и мобилизации различных молодежных сетей и объединений для содействия диалогу, альянсу и культуре мира. Эти организации уже начали совместную работу по проведению
встреч, которые дали бы возможность молодым людям разного опыта и положения выработать программу действий, которую они могли бы затем представить мировым лидерам, дабы заручиться их
поддержкой и содействием. Кроме того, был проведен опрос, который выявил 468 молодежных организаций из 125 стран, которые могли бы быть привлечены в качестве партнеров по реализации.
2. Соединенным Штатам Америки, Европейскому союзу и Организации Исламская конференция следует наметить совместную цель – переместить количественный показатель молодежных обменов между их странами с нижней строки списка межрегиональных обменов на самую
верхнюю строку. Следует отдать предпочтение обменам с длительным пребыванием в стране,
групповым обменам и достаточно дотируемым обменам с тем, чтобы обеспечить участие молодежи, принадлежащей к другим слоям общества, а не только к элитным.
Следует расширить успешные программы с тем, чтобы они соответствовали этому приоритету, т. е. «Программу Эразм» и сеть «Универсиа» следует расширить так, чтобы они охватывали преимущественно мусульманские страны; «Молодежную программу Евромед» следует
расширить на пределы непосредственно средиземноморского региона с охватом каждой страны
в Европе и на Ближнем Востоке; и «Программа Американского корпуса мира» должна расширить
свои операции в преимущественно мусульманских странах. С ростом числа правительств, поддерживающих обмены, может возрасти и количество частных доноров, которые последуют примеру других. Для обеспечения того, чтобы количество обменов не опережало их качества, некоторую часть этих ресурсов следует выделить для достижения следующих сопутствующих целей:
a. Расширение структурной поддержки, оказываемой университетами и другими принимающими институтами таким обменам;
b. Подготовка организациями гражданского общества посредников молодежных обменов,
знакомых с принципами неформального образования и обучения.
с Обнародование и распространение результатов исследований в сфере педагогической
методики, необходимой для успешного проведения обменов. В число партнеров могли бы войти
Европейская комиссия, Евро-средиземноморский фонд Анны Линд и неправительственные организации, ведущие частично исследовательскую и практическую работу.
3. Религиозным лидерам и активистам гражданского общества следует создать сеть
сайтов в Интернете, связывающие молодежь с богословами, которые могут конструктивно
обсуждать современные вызовы, возникающие перед молодежью сегодня.
На таких сайтах могли бы быть организованы дискуссионные группы с богословами в качестве модераторов, помещены такие толкования истории религий и священных писаний, которые подвергают сомнению подходы, проповедующие исключительность, предложены идеи и пути вовлечения молодых людей в работу на благо своих сообществ и указаны связи с сетями, работающими в интересах молодежи. Хотя для этого может потребоваться создать новые сайты,
эта работа должна начаться с созыва встречи с участием менеджеров действующих сайтов, таких как Beliefnet, Islam-Online и Muslim Heritage, заинтересованных лидеров гражданского общества и религиозных лидеров с целью выработки критериев работы в сетях и стратегии работы с
молодежью группы риска.
4. Мусульманским и западным государственным и частным донорам следует предпринять
совместные усилия в целях создания Фонда культуры и Службы использования Интернета с тем,
чтобы обеспечить связь между молодыми мусульманскими артистами, писателями, музыкантами,
кинематографистами и т.п. и их западными коллегами и лидерами в области культуры.
Цель здесь состояла бы в том, чтобы содействовать распространению современной мусульманской культуры в других обществах и при этом продвигать дело диалога и взаимопонимания.
5. Следует создать объединение заинтересованных кругов для выработки консенсуса
в отношении стратегии обеспечения занятости молодежи. Следует организовать встречу
и поддержку с участием многосторонних учреждений и организаций гражданского общества,
имеющих опыт в вопросах расширения занятости молодежи, в целях подготовки на широкой
основе инициатив в сфере трудоустройства молодежи, особенно в странах, где безработица
среди молодых людей и их отчуждение представляют собой серьезные проблемы.
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Консультации с Сетью занятости молодежи (Youth Employment Network) 1 , и неправительственными организациями в этой области показывают, что такая инициатива получила бы поддержку и что модели по принципу «одного окна» в сфере занятости молодежи (включающие
профессиональное обучение, составление резюме и развитие умения выдерживать собеседования, поиск работы и трудоустройство, консультирование по вопросам служебной карьеры, микрокредитование) оказываются успешными на национальном уровне.
6. Государственным и частным агентствам следует поддерживать объединения девочек и молодых женщин, их сети и организации, которые ведут работу по решению вопросов
обучения девочек, выработке платформ в отношении участия женщин во всех аспектах жизни общества или осуществляют иные проекты по упрочению положения женщин.
Прогресс в достижении гендерного равенства по-прежнему идет во многих частях мира
мучительно медленно. Из 130 млн. детей, которые не ходят в школу, 70% составляют девочки.
Из 960 млн. взрослого населения, не умеющего читать, на долю женщин приходится две трети, а
из миллиарда человек, живущих в нищете, доля женщин и девочек составляет три пятых 2 . Инициативы на местном, региональном и национальном уровнях способны помочь восстановить
равновесие. Так, в ликвидации этих несправедливостей многого можно добиться посредством
поддержки организаций гражданского общества, деятельность которых направлена на расширение возможностей обучения, трудоустройства и улучшения условий жизни женщин.
Миграция
Рекомендации в этой области делаются при том понимании, что правительства стран со значительным числом иммигрантов уже ведут серьезную работу по содействию интеграции. Приводимые здесь рекомендации являются результатом наших обсуждений и делаются с целью поддержать
предпринимаемые усилия в этой области. В число инициатив по поддержке успешной интеграции
входят «Справочник по выработке эффективной политики в сфере миграции рабочей силы в странах
происхождения и назначения» (Handbook on Establishing Effective Labor Migration Policies in Countries
of Origin and Destination)3 и Глобальный форум по вопросам миграции и развития, предложенный
Генеральным секретарем ООН, когда готовился настоящих доклад.
1. Правительствам стран с большим числом иммигрантов следует расширять стимулы, поддерживать механизмы и финансирование школ и объединений, которые сотрудничают со школами, для вовлечения учащихся в программы практического обучения гражданской службе и гражданского образования.
2. Муниципальным правительствам и местным фондам следует расширить поддержку создания молодежных организаций.
Эти две программы помогают ориентировать молодых иммигрантов в более широком
контексте общественной жизни за пределами школ и познакомить их с непосредственным опытом социального и гражданского взаимодействия с другими юношами и девушками, что может
ослабить чувство отчужденности.
3. Государственным и частным донорам следует увеличить финансирование институтов гражданского общества, которые работают с иммигрантскими сообществами, в интересах создания механизмов поддержки, позволяющих расширить участие родителей в работе школ и обеспечивающих информацию и обучение в сфере создания в иммигрантских общинах соответствующего потенциала.
Такие механизмы занимались бы теми барьерами (языковые барьеры, трудности с
транспортом и его стоимостью, уход в рабочие часы и занятие домашним хозяйством, а также
отсутствие опыта участия родителей в работе школы), которые часто ограничивают или вовсе не
дают возможности родителям участвовать в школьных делах. Такие усилия могли бы вносить
существенный вклад в смягчение социального отчуждения молодых иммигрантов, сводя к минимуму их опыт существования в «двух разных» мирах – в одном, где живут их семьи, включая родителей, и в другом, где они находятся бок о бок со своими сверстниками и школьными учителями. Создание учебных программ с целью помочь иммигрантам лучше понять законы, обычаи и
формы участия в жизни общества помогло бы их максимальной интеграции. Аналогичным обра-

1

Сеть занятости молодежи является совместной инициативой Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и Международной организации труда.
2
Ежегодный доклад Программы развития ООН за 2005 г.
3
Разработана совместно Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной организацией по миграции и
Международной организацией труда.
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зом, было бы полезно создать многоязычные системы оповещения иммигрантов о затрагивающих их изменениях в законодательстве.
4. Европейскому союзу и его государствам членам следует проводить работу по
стандартизации и интеграции сбора данных со всего континента, касающихся доступа иммигрантов к рынкам труда и жилья и получения опыта в этой связи, а также к медицинским,
социальным, образовательным и другим службам сообщества.
Наличие таких сведений позволило бы Европейскому центру мониторинга расизма и ксенофобии (EUMS), соответствующим исследовательским институтам и правительствам отслеживать прогресс в усилиях, направленных на борьбу с дискриминацией в отношении иммигрантских
сообществ. Это в свою очередь помогло бы определить, какая политика и какие инициативы
правительств, корпораций и институтов гражданского общества, являются эффективными в
борьбе с дискриминацией с тем, чтобы их можно было одобрить (возможно даже присвоить им
награды Европейского союза в самой торжественной обстановке), провести дополнительные исследования (с возможным включением их в ежегодные «доклады по странам») и, возможно, воспроизвести в других местах.
5. Государственным и частным донорам, которые имеют дело с межконфессиональными отношениями и/или интеграцией иммигрантов следует увеличить финансирование
диалога и общинной организационной работы в рамках иммигрантских сообществ.
Расширение поддержки таких инициатив содействовало бы появлению иммигрантских
общинных руководителей (включая религиозных лидеров), которые успешно интегрировались в
американское и европейское общества, а также созданию ассоциаций и сетей, которые могут
служить в качестве представительных объединений, для участия в межкультурном и межконфессиональном диалогах с другими сообществами или правительственными органами.
6. Лидерам иммигрантских общин и руководству принимающей страны следует вести
совместную работу над подготовкой материалов (включая, например, сводки новостей для
размещения в Интернете, объявления и циркуляры о государственной службе), предназначенных для содействия уважению разнообразия и хорошим межобщинным отношениям.
7. Американским и европейским университетам и исследовательским центрам следует расширить исследовательскую работу касательно значительного экономического, культурного и социального вклада иммигрантских сообществ в жизнь Америки и Европы. Им также следует содействовать поступающим из мусульманского мира изданиям по ряду тем,
связанным с исламом и мусульманским миром.
Такие исследования оказывали бы поддержку тем представителям политических и журналистских кругов, которые собирают заслуживающие доверия сведения об общем вкладе, вносимом
иммигрантскими сообществами. Выражение поддержки иммигрантов общественными лидерами ослабляет чувство отчуждения в сообществах иммигрантов и позволяет вести дискуссию о том, чтобы
политика интеграции осуществлялась при сведении на нет призрака омрачающих ее расистских и
ксенофобских чувств. Ключевое значение имеет организация в СМИ кампании борьбы с дискриминацией посредством постоянного внимания к иммигрантам и подчеркивания преимуществ разнообразия для страны, вклада иммигрантов и опасности стереотипов. В ходе этой кампании СМИ следует
также подчеркивать, что все, кто проживает в стране, имеют право требовать и получать услуги хорошего качества, жаловаться на дискриминацию и добиваться соответствующего возмещения.
8. Правительствам следует участвовать в Глобальном форуме по вопросу миграции
и развития, чтобы расширить сотрудничество и выработать комплексный подход к миграции и развитию.
Этот консультативный форум позволит правительствам достичь общего понимания в отношении тех областей выработки миграционной политики, где имеется наибольший потенциал
содействия развитию. Он также поможет лучше оценить преимущества, которые дает принимающим странам миграция.
Средства массовой информации
1. Профессионалы СМИ должны создать, обнародовать и реализовывать добровольные кодексы поведения.
Нельзя переоценить силу слова и изображения в формировании нашего понимания мира. Профессионалы СМИ должны использовать эту силу ответственным образом. В этом отношении точная передача информации имеет первостепенное значение. Но этого недостаточно.
Журналисты и редакции должны также проявлять бдительность к воздействию, которое могут
иметь редакционные установки и мнения, имплицитно передаваемые в журналистском материа-
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ле, на восприятие публикой той или иной проблемы. Ассоциации, такие как Международная федерация журналистов, провозгласили стандарты, но они не соблюдаются и не внедряются профессиональными ассоциациями с той последовательностью и твердостью, с какой, например,
применяют свои профессиональные руководящие принципы и кодексы поведения юристы и врачи. Соблюдение таких стандартов имеет особенно решающее значение в кризисные времена,
когда эмоции и страхи в обществе усиливаются, как и в освещении журналистами пунктов соприкосновения между религией и политикой. Повышение внимания к ответственности печати не может и не должно сказываться на приверженности свободе печати.
2. Следует разработать с заинтересованными школами журналистики программы
подготовки с целью помочь расширить понимание журналистами важнейших международных
проблем – особенно в тех областях, где пересекаются политика и религия, – и усилить их
потенциал для точного и объективного информирования публики.
3. Лидерам академических, религиозных сообществ, гражданского общества и в области культуры следует генерировать такое содержание для СМИ (статьи на полосе,
смежной с редакционной, комментарии, видео- и аудиозаписи заявлений), которое помогает
углубить межкультурное понимание, особенно в кризисные времена.
Сторонникам расширения межкультурного и межконфессионального взаимопонимания следует воспользоваться «поучительными моментами», когда отношения между западным и преимущественно мусульманским обществами широко освещаются в новостях и продюсеры и редакторы жаждут
содержательного материала. Быстрая реакция на кризисы, передаваемая редакторам и продюсерам, в
целом могла бы повлиять на то, будут ли люди мыслить в конструктивном или в поляризирующем духе
о значении и смысле данных событий. Авторитет комментаторов, своевременность их выступления и
направление материалов на местных языках делали бы их использование максимально эффективным. Успешные модели таких систем существуют, но не в мировом масштабе.
4. Государственным и частным донорам следует направлять больше средств на продукцию СМИ, которая ориентирована на улучшение отношений между людьми, принадлежащими к разным культурам.
Необходимо увеличивать финансирование программ, направленных на углубление понимания между разными культурами и обществами. Такое финансирование, наряду с поддержанием производства пилотных программ, которые в случае успеха финансируются вещательной компанией
для сериализации, могло бы служить катализатором в отношении многих программ СМИ, для чего не
требуется крупных инвестиций. Приоритет следует отдать четырем видам продукции СМИ:
a. Продюсеров, получивших поддержку вещательной компании и участвующих в совместном
предприятии или совместном производстве на межкультурной или межконфессиональной основе;
b. Продюсеров, стремящихся к созданию для СМИ материалов образовательного содержания, вещаемого в инновационном и популярном развлекательном формате и/или вещаемого в
ходе освещения сенсационных событий, которые привлекают внимание всего мира (например,
первенство мира по футболу, олимпийские игры и т. п.);
с. Продукция, предназначенная для молодежи, которая противостоит устоявшимся стереотипам, таким как видеоигры, карикатуры и ориентированные на молодежь сайты Интернета, и
которая содействует налаживанию устойчивого конструктивного межкультурного и межконфессионального диалога;
d. Производство телесериалов на многих языках, затрагивающих исторические, социальные и
психологические аспекты отношений между обществами с целью содействовать взаимопониманию.
5. Следует поощрять и поддерживать усилия лидеров гражданского общества и руководителей СМИ, проявляющих интерес к воздействию ТВ и кино на межкультурные отношения, направленные на производство фильмов и другой продукции СМИ с целью углубления понимания между разными культурами.
Необходимо поддерживать сотрудничество между продюсерами и сценаристами – особенно,
но не исключительно, работающими в Голливуде – и активистами гражданского общества и учеными-исследователями в области здравоохранения с целью оценки влияния кино и ТВ на восприятие и
поведение зрителей и содействовать нормализации изображения в популярных СМИ мусульманских
и других искаженно или негативно и стереотипно изображаемых сообществ1 .
6. Правительствам, организациям СМИ и гражданскому обществу следует сотрудничать в подготовке программ, пропагандирующих Интернет как инструмент межкультурного
диалога.
1

Институт Восток-Запад и Гарвардская школа здравоохранения уже ведут совместную работу с этой целью и таким образом они,
по-видимому, будут партнерами в ее продвижении.
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Интернет является ключевым информационным орудием, открывающим окно в мировую
среду СМИ и доступ к широкому спектру ресурсов. Именно поэтому принципиально важно, по нашему мнению, чтобы доступ к Интернету был существенно расширен (см. Рекомендацию 6 в области
образования). Однако Интернет можно также использовать и злоупотреблять им для распространения расистских стереотипов и нетерпимости, которые могут возбуждать ненависть и насилие. Для
того, чтобы способствовать противодействию этому явлению, следует активно выдвигать инициативы по использованию Интернета в качестве орудия межкультурного диалога и понимания.
7. Следует предложить совместную и взаимную инициативу по мониторингу освещения в СМИ отношений между исламским миром и Западом с целью сделать всесторонний обзор сети СМИ и вознаградить усилия, направленные на улучшение освещения отношений между мусульманским и западным обществами.
Критические взаимные обзоры и награды, присуждаемые широкопредставительным объединением агентств мониторинга, таких как агентства, функционирующие при Европейском союзе, Организации Исламская конференция и отдельных организациях гражданского общества,
обеспечили бы более высокую отдачу и были бы более авторитетны, чем индивидуальные усилия, которые ограничиваются лишь одним видом общинных СМИ.
8. Государственным и частным донорам следует учредить «фонд риска» для смягчения воздействия рыночных сил, которые поощряют СМИ и материалы из области культуры,
делающих ставку на сенсационность и стереотипы.
Кинотеатры и театры, музеи, издательства и другие очаги культуры должны иметь доступ к
фонду, помогающему застраховаться на случай убытков, когда они намерены показать фильмы,
пьесы и другую продукцию культуры, выражающие гуманные и здравые взгляды друг на друга людей западного и преимущественно мусульманского обществ. Речь здесь могла бы идти, например,
о рассказах о добившихся успеха и видных мусульманских женщинах, которые предназначены для
западной аудитории, рассказах о видных еврейских правозащитниках и поборниках социальной
справедливости, намеченных для показа в мусульманском мире, а также о классике мусульманской и западной литератур, которая противостоит распространенным стереотипам.
9. «Альянс цивилизаций» должен использовать ведущие СМИ, культурные и спортивные мероприятия для продвижения своих целей.
Достижение целей «Альянса цивилизаций» будет затруднено, если они будут ограничиваться государствами и международными организациями. Важно мобилизовать международное
общественное мнение. Культурные и спортивные мероприятия дают уникальную возможность
выйти на широкую аудиторию. Поэтому целесообразно воспользоваться этой возможностью с
тем, чтобы такие мероприятия содействовали продвижению целей «Альянса цивилизаций».
VIII. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Содержащиеся в настоящем докладе рекомендации составляют главное содержание
плана действий, который был запрошен Генеральным секретарем ООН в Круге ведения, определенного им для Группы высокого уровня. Основываясь на весьма позитивной реакции на
«Альянс цивилизаций», уже полученной от различных правительств, многосторонних институтов
и лидеров гражданского общества 1 .
Группа высокого уровня ожидает значительную поддержку и заинтересованность со стороны этих субъектов в продвижении этих рекомендаций. Так, некоторые рекомендации предлагаются с учетом того, что соответствующие инициативы уже реализуются или находятся в стадии планирования. В целях получения наибольшей отдачи от этих усилий, повысить их совокупное воздействие и придать импульс реализации рекомендаций, содержащихся в настоящем докладе, мы рекомендуем Организации Объединенных Наций предпринять следующие шаги:
1. Генеральному секретарю ООН следует назначить высокого представителя по вопросам «Альянса цивилизаций» для координирования реализации рекомендаций, содержащихся в
настоящем докладе, и обеспечения заметности и преемственности в деятельности «Альянса
цивилизаций». Высокий представитель мог бы быть в распоряжении Генерального секретаря
ООН и оказывать ему помощь в снятии напряженности религиозного и культурного порядка между сообществами при возникновении кризисов. Высокому представителю в исполнении им своих
обязанностей помогала бы группа видных деятелей.

1

См. сайт «Альянса цивилизаций» в Интернете (www.unac.org), где помещены отклики с выражением поддержки со стороны государств, международных организаций и организаций гражданского общества.
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2. Следует создать небольшое бюро для оказания помощи высокому представителю.
Первой задачей этого бюро была бы выработка подробного плана продвижения рекомендаций
настоящего доклада. План должен включать:
а. Установление партнерских отношений и достижение договоренностей с различными
государственными и частными институтами на международном, национальном и местном уровнях для совместного выдвижения конкретных проектов.
b. Участие в крупных конференциях и встречах, уже запланированных на предстоящие
годы, что даст возможность вырабатывать, укреплять и пропагандировать различные инициативы и мероприятия «Альянса цивилизаций» 1 .
3. Следует создать под эгидой ООН форум «Альянса цивилизаций», служащий местом
проведения регулярных встреч представителей правительств, международных организаций,
гражданского общества и частного сектора для установления партнерских отношений и объявления обязательств в отношении действий.
4. Следует поощрять и продвигать самоорганизацию «советов Альянса» на национальном, региональном и/или местном уровнях для содействия расширению участия и вовлеченности гражданского общества. Эти советы могли бы служить центрами осуществления и координации деятельности по линии «Альянса».
5. Следует рассмотреть вопрос о включении нового пункта, относящегося к «Альянсу цивилизаций», в повестку дня 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
6. Следует создать фонд «Альянса цивилизаций» для поддержки сотрудничества во всем
мире по межкультурным проблемам и содействия инициативам, направленным на поощрение
диалога и наведение мостов между сообществами.
7. Необходимо обеспечить дальнейшее развитие сайта «Альянса цивилизаций» в Интернете (www.unaoc.org) и превращение его в основной инструмент содействия межкультурному
диалогу.
Приложение 1: Круг ведения Группы высокого уровня
25 августа 2005 г.
Генеральный секретарь ООН выступил с инициативой, поддержанной совместно премьер-министрами Испании и Турции, в отношении альянса цивилизаций.
Контекст
Эта инициатива является ответом на широкий консенсус между государствами, культурами и религиями в отношении того, что все общества взаимозависимы, связаны вместе в своем
развитии и безопасности, а также в своем экологическом, экономическом и финансовом благополучии. «Альянс» стремится сплотить коллективную политическую волю и мобилизовать согласованные действия на уровне институтов и гражданского общества для того, чтобы преодолеть
предвзятость, искаженные представления и поляризацию, которые воинственно настроены против такого консенсуса. И он надеется внести вклад в сплочение мирового движения, которое,
отражая волю огромного большинства людей, отвергает экстремизм в любом обществе.
События последних лет усугубили взаимные подозрения, страх и непонимание между
исламским и западным обществами. Эту атмосферу эксплуатируют экстремисты всего мира.
Только всеохватывающая коалиция будет способна предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между обществами и государствами, что могло бы поставить под угрозу международную стабильность. «Альянс» стремится противодействовать этой тенденции, создавая парадигму взаимоуважения между цивилизациями и культурами.
Группа высокого уровня
Для того, чтобы направлять эту инициативу, Генеральный секретарь на основе консультаций с коспонсорами создал группу высокого уровня видных деятелей для достижения следующих целей:

1

Предварительный перечень таких мероприятий можно найти на сайте «Альянса цивилизаций» в Интернете (www.unaoc.org).
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Дать оценку новых и возникающих угроз международному миру и безопасности, особенно политических, социальных и религиозных сил, которые разжигают экстремизм;
Определить коллективные действия, как на уровне институтов, так и на уровне гражданского общества, в целях противодействия этим тенденциям;
Рекомендовать практически осуществимую программу действий для государств, международных организаций и гражданского общества, направленные на содействие
гармоничным отношениям между обществами.
С этой целью Группа высокого уровня рассмотрит практические стратегии с тем, чтобы:
Углубить взаимопонимание, уважение и общие ценности между различными народами, культурами и цивилизациями;
Противодействовать влиянию групп, разжигающих экстремизм и маргинализацию тех,
кто не разделяет их мировоззрение;
Противодействовать угрозе международному миру и стабильности, которую представляет собой экстремизм;
Способствовать пониманию во всех обществах того, что безопасность неделима и
жизненно необходима всем и что сотрудничество в масштабе всего мира – необходимая предпосылка безопасности, стабильности и развития.
Группа высокого уровня представит доклад, содержащий анализ и программу действий
для государств, международных организаций и гражданского общества наряду с практически
осуществимыми мерами, призванные inter alia:
Подчеркнуть важность взаимопонимания и предложить конкретные механизмы, посредством которых оно может быть углублено, включая, но не ограничиваясь этим,
создание более эффективных рамок международного сотрудничества и использование средств массовой информации (в т.ч. Интернет) с тем, чтобы поощрять и направлять публичные дискуссии в конструктивное русло;
Культивировать сотрудничество между текущими инициативами, призванными дать возможность основному большинству людей – которые всеподавляюще придерживаются
умеренных взглядов и отвергают взгляды экстремистов – определять повестку дня;
Выстраивать партнерские отношения, которые будут помогать разным обществам лучше
понимать разницу между ними, при этом подчеркивая и используя их общие точки соприкосновения;
Предлагать меры, посредством которых системы образования могут способствовать
знанию и пониманию других культур и религий;
Апеллировать к молодежи мира с тем, чтобы прививать ценности умеренности и сотрудничества и содействовать умению ценить разнообразие;
Содействовать пониманию того, что безопасность, стабильность и развитие жизненно нужны всем и что необходимо сотрудничество в масштабе всего мира для их
обеспечения, а также представить практические предложения по укреплению взаимной безопасности.
Группа высокого уровня представит свой доклад во второй половине 2006 г. Генеральному секретарю, который определит, в консультации с коспонсорами, надлежащий способ представления программы действий международному сообществу. Реализация программы могла бы
затем контролироваться небольшой группой аналогичного уровня.
Аппарат поддержки
Исследования, анализы и предложения для рассмотрения Группой высокого уровня будут готовиться секретариатом во главе с опытным руководителем. Секретариат также будет сотрудничать с подобными инициативами и использовать опыт работы, проделанной или ведущейся другими форумами.

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

227

СВОБОДА И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АЛЬЯНС ЦИВИЛИЗАЦИЙ. Доклад Группы высокого уровня.
13 ноября 2006 г.
Организация Объединенных Наций

Приложение 2: Члены Группы высокого уровня
Сопредседатели
1.
Проф. Meхмет Айдын (Турция), сопредседатель
2.
Проф. Федерико Майор (Испания), сопредседатель
Ближний Восток
Сеййед Мохаммад Хатами (Иран)
3.
4.

Ее Высочество Шейха Моза бинт Насер
аль-Миснед (Катар)

5.

Д-р Исмаил Серагеддин (Египет)

Северная Африка
6.
Д-р Мохамед Шарфи (Тунис)
7.

Г-н Андре Азулай (Mарoккo)

Бывший премьер-министр Сенегала

Северная Америка
13. Проф. Джон Эспозито (США)

Раввин Артур Шнейер (США)

Проф. Кандидо Мендес (Бразилия)

Южная Азия
17. Д-р Нафис Садик (Пакистан)
Г-жа Шобхана Бхартиа (Индия)

Юго-Восточная Азия
19. Г-н Али Алатас (Индонезия)
Восточная Азия
20. Проф. Пан Гуан (Китай)
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Досточтимый архиепископ Кейптауна в отставке
Бывший министр иностранных дел Франции
Историк религии
Президент Международного центра стратегических и политических исследований и заведующий кафедрой
Директор-основатель Центра мусульманскохристианского взаимопонимания эмира АльВалида бин Талала (Джорджтаунский университет)
Президент Фонда «Призыв совести», и главный раввин, Синагога Ист-Парка

Латинская Америка
15. Г-н Энрике Иглесиас (Уругвай)

18.

Супруга эмира, Государство Катар. Председатель Фонда Катара по образованию науке и
развитию общин
Президент, Bibliotheca Alexandrina

Советник Его Величества Короля Марокко Мохаммеда VI

Южная Африка
Архиепископ Десмонд Туту (Южная.
9.
Африка)
Западная Европа
10. Г-н Юбер Ведрин (Франция)
11. Г-жа Карен Армстронг (Соединенное
Королевство)
Восточная Европа
12. Проф. Виталий Наумкин (Россия)

16.

Бывший президент Ирана

Бывший министр образования Туниса

Западная Африка
8.
Г-н Мустафа Ньясс (Сенегал)

14.

Государственный министр Турции и профессор
философии
Президент Фонда культуры мира и бывший
генеральный директор ЮНЕСКО

Генеральный секретарь Иберо-Американ-ской
организации и бывший президент Межамериканского банка
Генеральный секретарь Академии романской
цивилизации
Специальный советник Генерального секретаря ООН
Член парламента Индии; вице-председатель и
издательский директор газеты «Хиндустан
таймс» Дели
Бывший министр иностранных дел Индонезии
Директор центра, профессор Академии социальных наук (Шанхай)
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Выражается особая признательность
за совет и поддержку при подготовке настоящего доклада:
С. Икбалу Ризе, Специальному советнику Генерального секретаря ООН
Сотрудникам секретариата
Шамилю Идрису, исполняющему обязанности руководителя
Сьюзан Дуглас, старшему научному сотруднику, вопросы образования
Лейле Эззерки, старшему научному сотруднику, вопросы миграции
Эммануэлу Каттану, советнику по вопросам коммуникации
Дженив Абдо, вопросы связи
Кармель Коорос, сотруднику по работе с непартнерами
Джозефу Обергеру, младшему научному сотруднику
Францу Бруггеру, консультанту
Сэлли Кеннеди, руководителю бюро
Аманде Лангджахр, сотруднику программы
Выражается признательность Отделу документации, Cекции редакционного контроля,
Группе издательской деятельности ДГАКУ и Группе графического оформления ДОИ за их помощь при подготовке настоящего доклада.
Другие документы по теме
На сайте «Альянса цивилизаций» в Интернете www.unaoc.org можно найти следующие
документы об «Альянсе цивилизаций» и работе Группы высокого уровня, в т. ч. речи, заявления
и справочные исследовательские материалы:
1. Заявление премьер-министра правительства Испании, Е.П. г-на Хосе Луиса Родригеса
Сапатеро на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций от сентября 2004 г., в
котором было выдвинуто предложение относительно альянса цивилизаций
2. Пункт 144 документа саммита ООН (14 сентября 2005 г.) о Целях тысячелетия + 5, в
котором приветствуется инициатива об «Альянсе цивилизаций».
3. Документ о концепции «Альянса цивилизаций».
4. Выступления инициаторов и Генерального секретаря ООН на первой встрече Группы
высокого уровня в Пальме де Мальорка, Испания.
5. Документы встреч и слушаний Группы высокого уровня.
6. Документ Е.П. г-на Андре Азулая и Е.П. г-на Юбера Ведрина об израильскопалестинском конфликте.
7. Конференции и встречи, касающиеся «Альянса цивилизаций».
8. Перечень правительств, организаций и заявлений о поддержке «Альянса цивилизаций».
9. Справочные документы, международные декларации и проекты, относящиеся к «Альянсу цивилизаций».
Проект Россия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2007. – 382 с.
Уникальная и неожиданная по глубине понимания происходящих в России и
за её пределами событий книга. Это крик души, болеющей за Отечество, и желание
помочь своей стране. Это подробная и пугающе убедительная аналитика того, что
делается вокруг и что ждёт страну и нас, её жителей, в будущем, далёком и не
очень. Немного у нас желающих поднять столь сложную тему, как выбор формы государственного правления, но автор «Проекта Россия» блестяще с этим справляется. Прочитав книгу, вы начинаете понимать правила Большой игры…
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МОЛОДЁЖЬ
ВАЛЕНТИНА ВЫБОРНОВА
ЕЛЕНА ДУНАЕВА
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ХАРАКТЕР ЭВОЛЮЦИИ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЁЖИ В
СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
ВЫБОРНОВА Валентина Васильевна – профессор кафедры социологии
Московского гуманитарного университета, доктор философских наук
ДУНАЕВА Елена Алексеевна – доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Тобольского индустриального института, кандидат социологических наук
Успешность социальной интеграции молодёжи в социальные структуры
общества во многом зависит от возможности повышения её профессионального
статуса, конструирования социальной идентичности, усвоения системы духовных ценностей. Исходя из этого методологического посыла, мы определили цель
своего исследования – проанализировать трансформации начального звена
профессиональной подготовки молодёжи и те социальные последствия, которые
были спровоцированы этими изменениями при переходе к рынку.
Отметим, что проблемная ситуация в начальном профессиональном образовании, с одной стороны, предполагала решение задач, нацеленных на приведение
её в соответствие с изменившимися социально-экономическими условиями.
С другой стороны, эти изменения привели к негативным результатам, –
утрате определённости своих перспектив частью молодёжи и соответственно,
чувства уверенности в завтрашнем дне.
* * *
Подчеркнём, что системные изменения российского общества происходили
на фоне передела собственности, расхищения ресурсов и уничтожения социальной
инфраструктуры, деформации привычных социальных институтов и смещения ценностного контура молодёжи. Всё это не способствовало её самоорганизации и интеграции в жёсткие условия рыночной среды. Колебания структуры системы образования несли в себе угрозу национальной безопасности, проявляющейся в социальной поляризации общества, депривации значительных слоёв населения, его
криминализации, и, как следствие, деградации личности молодых людей и снижении человеческого потенциала будущего российского общества.
Система начального профессионального образования (НПО) болезненно
переживала процесс перехода к рынку. Ослабление государственного управления,
приватизация, экономический кризис, утрата трудовых ценностей способствовали
усугублению её положения. Социально-экономические реформы начала 90-х годов
спровоцировали изменения, которые привели к ликвидации многих предприятий в
промышленности и сельском хозяйстве и, как следствие, рабочих мест и учреждений, осуществлявших подготовку кадров по «невостребованным» профессиям.
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ВАЛЕНТИНА ВЫБОРНОВА
ЕЛЕНА ДУНАЕВА

МОЛОДЁЖЬ

Противоречивый характер эволюции начального
профессионального образования молодёжи
в ситуации социальной неопределённости

Подчеркнём, что постепенное уменьшение числа учреждений начального
профессионального образования и учащихся в них началось с 1991 г., и усилилось в процессе осуществления экономических реформ. Проведённый авторами

анализ статистических данных показал, что в 2002 г., по сравнению с 1992 г.,
количество учебных заведений НПО сократилось на 10%, а с 2002 г. по 2004 г. –
на 4,3% (см. рис. 1).
Рисунок 1
Изменение количества учебных заведений начального профессионального
образования в Российской Федерации (на конец учебного года)
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За десять пореформенных лет (с 1992 г. по 2002 г.), численность обучающихся в учреждениях начального профессионального образования уменьшилась
на 6,9%, а с 2002 г. по 2004 г. – на 2,8%., т. е. темпы негативной динамики численности учащихся увеличились почти в два раза (см. рис. 2).
Рисунок 2
Изменение численности учащихся начального профессионального
образования в Российской Федерации, тыс. человек (на конец учебного года)
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Сохраняли устойчивую тенденцию к снижению показатели приёма и выпуска квалифицированных рабочих учреждениями НПО. Анализ данных показывает, что с 1992 по 2002 гг. приём учащихся в учебные заведения начального
профессионального образования снизился почти на четверть (23,1%), а выпуск
специалистов на 28,3%. Наибольшее снижение приёма учащихся в учебные за

Регионы России: Информационно-статистический сборник: В 2-х т. / Гос. ком-т Российской Федерации
по статистике; Редколлегия: Галицкий В.И. и др. Официальное издание. Т. 2. М.: 2000. С. 176, 178, 180–
182; Народное хозяйство РСФСР в 1988 г.: Стат. ежегодник / Госкомстат РСФСР. М.: Финансы и статистика, 1989. С. 157; http: // stat.edu.ru./stat/nach.shtml
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ведения НПО было характерно для 1992–1994 гг. (13,4%). В 1993 г. приём снизился – на 8,1% (к 1992 г.). Выпуск квалифицированных работников в 1993 г. снизился – на 11,3% (к 1992 г.). Тем самым с 2002 г. по 2004 г. приём снизился на
7%, а выпуск на 5% (см. рис. 3).
Рисунок 3
Приём и выпуск квалифицированных рабочих учебными заведениями
начального профессионального образования Российской Федерации,
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Данные процессы отражали, по нашему мнению, характер социальных изменений, происходящих в стране: становление рыночных отношений оказывало
существенное влияние не только на формирование профессиональных планов
молодёжи, но и на саму возможность получения профессионального образова
ния молодёжью вообще и, прежде всего, её депривированными группами.
Эта картина носит повсеместный характер, проявляется в большей или
меньшей степени во всех регионах. Даже в таком сравнительно благополучном
регионе, как Тюменская область, в 1992–1994 гг. приём учащихся в учебные заведения начального профессионального образования снизился на 16,4%. Самое
большое снижение приёма учащихся было отмечено в 1993 г., – приём снизился
на 11,3% по сравнению с 1992 г. (см. рис. 4).
В дальнейшем этот процесс стабилизировался, а с 1998 г. отмечается незначительный ежегодный рост числа поступивших в учреждения НПО. В 1999 г.
приём учащихся в учебные заведения начального профессионального образования
превысил показатели 1993 г. (на 2,9%); по сравнению с 1998 г. он вырос на 5,3%.
Тем не менее, система начального профессионального образования, как
никакая другая, показала в условиях нарождающейся рыночной экономики свою
окаменелость, неповоротливость и неспособность быстро реагировать на происходящие изменения, а предпринятые государством попытки её модернизации
через повышение статуса учебных заведений – создание профессиональных,
технических лицеев, коммерческих училищ – лишь способствовали формированию новых каналов дифференциации молодёжи.


Лат. deprivatio – потеря, лишение. Группы, лишённые возможностей удовлетворения основных жизненных потребностей (прим. авт.)
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Рисунок 4
Приём учащихся и выпуск квалифицированных рабочих учебными
заведениями начального профессионального образования
Тюменской области, тыс. человек
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Несмотря на стремление органов власти нивелировать с помощью профессионального образования социальное расслоение в обществе, следует признать, что оно в перспективе будет углубляться. Об этом свидетельствуют сама
социальная практика и результаты её социологического изучения показывающие, что остаётся достаточно высокой доля выходцев из семей рабочих среди
учащихся системы НПО – 56,9% («Социальный портрет учащихся начального
профессионального образования»; объём выборки – 42 тыс. человек; рук.
И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко). Остальные социальные группы представлены
следующим образом: 13,5% родителей учащихся – колхозники и фермеры, 12% –
безработные, 7,1% – служащие, 3,7% – инженеры, 2,1% – руководители. Чаще
всего в качестве мотива поступления в учреждение НПО респонденты отмечают
«возможность получить среднее образование и специальность» (30,6%). Треть
учащихся (34,7%) поступает учиться на базе полного среднего образования 1 .
В своё время А.Г. Харчев подметил, «социальный состав учащихся ПТУ,
средних специальных учебных заведений (техникумов, училищ) и студентов вузов является показателем направленности и степени интенсивности потоков социальных перемещений» 2 . Через систему профессиональных учебных заведений идёт распределение по профессиональным группам, заполняются соответствующие ячейки социальной структуры. В стране, где функционировал миф о
положении рабочего класса, которому отводилась роль гегемона, необходимо
было улучшать условия формирования молодого пополнения рабочего класса.
Поэтому вопрос о расширении воспроизводства населения с тем или иным уров-

1

Ткаченко Е.В. Современные проблемы социализации учащейся молодёжи в системе начального
профессионального образования // Образование и наука. 2002. № 2. С. 62.
2
Социология / Г.В. Осипов (рук. авт. кол.). М.: Мысль, 1990. С. 318.
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нем образования (кого, сколько и как будет готовить система образования), всегда оставался прерогативой государства.
Нельзя однозначно ответить на вопрос, что «притягивало» выпускников школ
в профессионально-технические училища в 80-е годы. Полагаем, что молодёжь,
проживавшая в сельской местности и небольших рабочих посёлках, рассматривала
учёбу в ПТУ в качестве возможности переезда в город. Показателен в этом отношении пример крупных городов, – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других. Сюда на учёбу в ПТУ приезжали выпускники школ со всего Советского Союза.
Учащиеся находились на полном государственном обеспечении, им предоставлялось общежитие, за время прохождения практики они получали заработную плату.
После окончания училища молодые люди распределялись на работу, как правило,
на базовое предприятие, которое обеспечивало общежитием.
Смена приоритетов в начале 90-х годов привела к множеству утрат в системе начального профессионального образования. Рынок диктовал свои условия, и кто не принимал их, в одночасье оказывался в числе аутсайдеров. Для
системы НПО тяжёлым ударом стала утрата прежних тесных связей с базовыми
предприятиями. Отказ последних от содержания профтехучилищ лишал их возможностей для развития материально-технической базы, для проведения производственной практики и трудоустройства выпускников. Но, пожалуй, главное, это
утрата многими учебными заведениями самой возможности выполнения социальных обязательств: обеспечение общежитием, бесплатным питанием, стипендией, формой, пособиями и др.
Развитие системы начального профессионального образования сдерживал ряд противоречий, питал социальную неопределённость:
 между слабой материальной базой и требованиями, которые предъявлялись к учебному процессу, обеспечению качества подготовки кадров;
 между темпами обновления профессиональных знаний, уровнем технического обеспечения производства и уровнем обучения;
 между ориентацией училищ на подготовку специалистов узкого профиля
и необходимостью обучения смежным профессиям, воспитания будущих рабочих и служащих;
 между потребностями развития личности и ограниченными социальными
ресурсами общества для их обеспечения;
 между необходимостью формирования образовательного и культурного
потенциала молодёжи и возможностью его использования на производстве.
Общество, в лице реформируемых социальных институтов, не только неспособно было поддерживать сложившуюся за десятилетия систему социальных
гарантий, направленных на удовлетворение потребности молодёжи в получении
образования, профессии, работы, но и утратило контроль за их реализацией.
Побочным продуктом этой эволюции стала, в частности, социальная практика
исключения молодёжи из системы начального профессионального образования.
Предполагаем, что подобное утверждение может вызвать недоумение. Но в условиях неопределённости подобное исключение становится реальностью, причём реальностью со многими гранями и с сохраняющейся неоднозначностью в
оценках происходящего.
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Так, результаты социологических исследований зафиксировали рост числа поступающих в учреждения начального профессионального образования по
месту жительства (эта тенденция характерна и для других уровней профессионального образования). Более 80% ребят поступает учиться в профессиональнотехнические училища по месту жительства. В значительной мере это обусловлено причинами экономического характера. Нельзя не обратить внимания и на
тот факт, что 10% учащихся выбирают учреждения НПО из-за «плохого материального положения семьи», а для 5% учащихся мотивом поступления в училище
становится бесплатное питание.
С середины 90-х гг. увеличилось количество детей с «социальной патологией» среди учащихся системы НПО. Дети, оставшиеся без родителей, из малообеспеченных и неполных семей, выпускники школ-интернатов, педагогически
запущенные подростки – вот тот контингент, для которого традиционное ПТУ
остаётся на сегодня единственным социальным институтом, способным
(при определённых условиях) обеспечить адаптацию к самостоятельной жизни в сложной рыночной ситуации.
Невозможность приобрести профессию, интересную работу и тем самым
разрешить свои материальные проблемы, создаёт для этих ребят вполне реальную угрозу оказаться на обочине жизни, стать «социальной базой» для криминальных группировок. Нельзя забывать и то, что возраст учащихся системы
НПО фиксируется в диапазоне от 15–16 (поступление) до 18–19 лет (окончание).
Период от 11 до 20 лет – это период жизненного самоопределения, формирования планов на будущее. Известный американский психолог Э. Эриксон подчёркивал значимость этого этапа жизни, – это период самоопределения в вопросах:
каким быть? кем быть? Активный поиск себя. Учение. Становление мировоззрения. Взятие на себя лидерства в группах сверстников и подчинение им при необходимости 1 .
В нашем же случае (дети с социальной патологией) добавляется негативизм в восприятии ими происходящего, который во многом обусловлен психологическими травмами, полученными этими подростками в семье, во время обучения в школе и в процессе общения со сверстниками.
Результаты социологических исследований (Ф.Э. Шереги, В.Г. Харчева,
В.В. Сериков) показали, что значительное число поступающих в профтехучилища – это ребята, имеющие посредственные знания: 65% учащихся НПО учились
в школе «удовлетворительно», 18% – «неважно», 17% – «хорошо». В шесть раз
возросла группа учащихся, имевших неудовлетворительные оценки. Средний
балл оценок поступающих в ПТУ – 3 балла 2 .
Всё это требует пристального внимания к проблемам их воспитания,
«включения» механизмов личностного развития, поиска собственной жизненной
траектории в социально расслоённом обществе. Однако эту программу довольно сложно реализовать на уровне начального профессионального образования,
которое никогда не рассматривалось в качестве условия формирования духов1

Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 2. М.: Мир, 1992. С. 43–45.
Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Социология образования: прикладной аспект. М.: Юрист,
1997.
2
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ной составляющей жизни человека, личностного самосовершенствования, становления его самодостаточности.
Мы придерживаемся положений гуманистической психологии (А. Маслоу,
Р. Мэй, К. Роджерс), – каждый человек обладает стремлением и имеет способность к личностному самосовершенствованию; он сам определяет для себя смысл жизни, её цели и ценности. Самоактуализация это стремление к самосовершенствованию и самовыражению, главная потребность человека. «Самоактуализирующиеся люди все без исключения вовлечены в какое-то дело… Они
преданы этому делу, оно является чем-то очень ценным для них – это своего
рода призвание; труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что человек хочет сделать. Это отказ от иллюзий, избавление от ложных представлений о себе» 1 . Самоактуализация предполагает опору на собственные силы, наличие у
человека самостоятельного независимого мнения по основным вопросам. Это
процесс практической реализации своих возможностей.
Естественно, что способности людей по вполне понятным причинам (как
психологического, так и социального характера) не могут быть идентичными. В
силу объективных и субъективных причин различия эти существенны. Без специального обучения и творчески работающих педагогов едва ли можно развить у
молодых людей профессиональные способности и сформировать устойчивый
интерес к будущей работе. Однако в педагогической среде сложился определённый стереотип, что контингент учащихся НПО – это молодые люди с ограниченным объёмом и уровнем знаний, которые не могут освоить школьную программу. Подобный подход наносит непоправимый вред: сомнение в успехе молодого человека способно подорвать его веру в свои силы.
Для решения накопившихся в системе начального профессионального образования проблем, необходимо, прежде всего, определиться с его целями, статусом в обществе, а также возможностью функциональной кооперации его учреждений. К сожалению, концепция модернизации российского образования рассматривает проблемы начального (и среднего) профессионального образования
лишь в контексте повышения требований к качеству подготовки выпускников.
Предполагается «существенно актуализировать содержание и повысить качество профессиональной подготовки на этих уровнях образования, интенсифицировать деятельность по укрупнению и интеграции профессий, реально повернуть
учреждения начального и среднего профессионального образования к потребностям местного рынка труда» 2 .
По мнению педагогов (результаты исследований Ю.Р. Вишневского,
В.Т. Шапко), гарантированное трудоустройство выпускников ПТУ, повышение социального престижа профессий и развитие интереса учащихся к осваиваемой профессии, учёбе будет способствовать повышению востребованности начального
профессионального образования3 . При этом профессиональная школа согласна
взять на себя труд по ликвидации издержек профориентационной работы. Здесь
1

Маслоу А. Самоактуализация / Психология личности: Тесты. М.: 1992. С. 110.
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. Приложение к приказу Минобразования России от 11.02.2002. № 393. С. 14.
3
Вишневский Ю.Р., Ковалева А.И. и др. Практикум по социологии молодёжи. М.: Социум, 2000. С. 154.
2
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мы видим, что сознание большинства педагогов всё ещё сориентировано на цели и
ценности советского общества, соответственно и методы их достижения.
Мы же полагаем, что подобные представления, следствие поверхностного
взгляда на происходящие реформы. Рыночная экономика в принципе исключает
гарантированное трудоустройство кого бы то ни было. Основной критерий трудоустройства – профессионализм, связанная с ним мобильность, способность
быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию на рынке труда. Во-вторых,
престиж большинства профессий измеряется двумя ключевыми показателями –
доходностью, которую обеспечит будущая профессия, и характером труда. Втретьих, «развивать интерес к профессии» необходимо до того момента, как молодой человек сделал свой выбор, если речь идёт об «умножении востребованности» начального профессионального образования.
К концу 90-х годов был достигнут определённый результат на ниве интеграции узкопрофильных специальностей: от подготовки по 1200 профессиям перешли к подготовке по 280 1 . Хотя, на наш взгляд, спорно утверждение, что этот
переход способен обеспечить выпускникам больше возможностей для трудоустройства. Обеспечить возможность для трудоустройства и реально трудоустроиться – это далеко не одно и тоже, несмотря на появившийся спрос по определённым рабочим специальностям. Причина подобного дисбаланса кроется в явном несоответствии уровня подготовки по рабочим профессиям (2–3 разряд,
редко 4) требованиям, предъявляемым работодателями (5–6 разряд). Учитывая,
что на производственное обучение должно отводиться от 40 до 70 процентов
учебного времени, недостатки в его организации (отсутствие соответствующей
материально-технической базы и специалистов, осуществляющих обучение, сокращение часов и выполнение работ, несвязанных со специальностью), отрицательно сказываются на уровне подготовки учащихся. Это ведёт к обострению
проблемы их трудовой занятости. Не может не вызывать беспокойства высокий
процент безработных среди выпускников ПТУ – 35% 2 , особенно, если принимать
во внимание их социально-экономический статус (см. рис. 5).
По данным мониторинговых наблюдений, гарантией трудоустройства к
моменту окончания училища располагает 30% выпускников, из них только 7% –
трудоустраивается по собственной инициативе 3 . В то же время, работа по специальности является существенным показателем интеграции молодежи в профессиональную структуру общества, а соответствие квалификации характеру
и содержанию выполняемой работы свидетельствует о позитивной включенности молодых людей в процесс производства, в систему профессиональных
отношений и, в конечном счете, о высоком социально-профессиональном
статусе.

1

Основные социально-экономические показатели образования за 2001 г. http: // stat.edu.ru./stat/scr
Положение молодёжи в Российской Федерации и государственная молодёжная политика: Гос. доклад /
Рук. авт. кол-ва В.А. Луков, В.А. Родионов: отв. ред. В.А. Луков, Б.А. Ручкин. М.: 1998. С. 59.
3
Шувалова В.С., Шиняева О.В. Проблемы занятости выпускников учебных заведений // Социс. 1999.
№ 11. С. 93.
2
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Рисунок 5
Безработные выпускники учебных заведений
Вуз; 6%

Средняя школа; 39%

Техникум; 20%

ПТУ; 35%

В то же время, по результатам социологических исследований, почти половина работающей молодёжи составляет группу с низким уровнем профессионального статуса – трудится не по специальности или вовсе не имеет профессии. Нельзя не отметить также, что выпускников ПТУ, работающих не по специальности – одна треть. Этот показатель меньше, чем у выпускников техникумов
(три четверти) или вузов (три пятых) 1 . Сохраняется разрыв между спросом (потребностями в сфере труда) и предложением (профессиональные намерения
выпускников учебных заведений) рабочей силы.
Например, в Тюменской области (без автономных округов) на конец
2001 г., из числа зарегистрированных в службе занятости безработных, 28%
имели среднее профессиональное образование, 24% – среднее общее, 19% –
начальное профессиональное. Около трёх четвертей вакансий рабочих мест,
заявленных организациями, требовалось укомплектовать представителями рабочих профессий. Среди безработных молодых специалистов больше половины
составляли выпускники высших и средних специальных учебных заведений,
около трети – молодые квалифицированные рабочие, остальная часть – выпускники общеобразовательных школ 2 .
В этих условиях учебным заведениям приходится решать непростые задачи, в частности: в какой мере они способны обеспечить удовлетворение
профессиональных намерений молодёжи? как оперативно реагировать на потребности рынка труда? как обеспечить своевременное информирование
выпускников, а может быть, и потенциальных абитуриентов, о потребностях производства в рабочей силе. Решение этих вопросов позволит в определённой степени снять остроту проблемы трудоустройства выпускников учебных
заведений начального профессионального образования.
На наш взгляд, ситуацию усугубляют трудности, связанные с ограничениями в перемещении молодёжи. Замена института прописки регистрацией,
1

Молодёжь Российской Федерации: положение, выбор пути: Гос. доклад / С.В. Алещенок,
П.И. Бабочкин, Е.П. Волков и др. М.: 2000. С. 42.
2
Оценка и прогноз демографической ситуации в Тюменской области // Сибирский посад. 2003. 1–8 апреля. С. 10–11.
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призванная снять административные барьеры и обеспечить свободу выбора
места жительства, не улучшила положение дел, а лишь породила множество
проблем. Условия, сложившиеся в этой сфере, напоминают скорее средневековье, нежели правовое демократическое государство  века. Предлагаемые
решения в той или иной степени закрепляют принципы «крепостного права».
Но главным препятствием, по нашему мнению, является даже не это, а
отсутствие цивилизованного рынка аренды жилья, то, что в России когда-то называли «доходными домами». Чтобы снять комнату или квартиру в «частном
секторе», необходимо иметь деньги (как правило, немалые); чтобы иметь деньги, надо работать; чтобы работать, надо иметь регистрацию, – в противном случае человек становится «жертвой» милицейского «террора». Складывается впечатление, что, бюрократическая система заинтересована в сохранении такого
порочного режима. И, если в направлении облегчения процедуры регистрации в
последние месяцы наблюдаются отдельные подвижки, то вопросы аренды жилья, по-прежнему остаются вне поля зрения органов местного самоуправления,
руководителей предприятий и учреждений. Частник, сдающий квартиру, преследует лишь цель получения максимальной прибыли. Астрономические цены не
позволяют обеспечить качество жилищных условий по пресловутым «квадратным метрам на человека». При зарплате в 5–10 тысяч рублей в месяц, молодой
человек в принципе не может снять комнату «с обустройством». Квартира превращается в разновидность ночлежки с вариантом «спим по очереди», а в ряде
случаев и такое положение воспринимается как «непозволительная роскошь» и
предпочтение отдаётся подсобке или гаражу.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на другой момент, который
зафиксирован в Концепции модернизации образования, – желание «решительно
повернуть учреждения начального и среднего профессионального образования к
потребностям местного рынка труда» 1 . На наш взгляд, это напоминает скорее
попытку создания «оседлого», застывшего общества. Вероятно, в этом можно
увидеть что-то рациональное, полезное, причём в первую очередь для государства, во вторую – для предприятий и уж потом, возможно, для конкретного человека. Пока же «местный рынок» где-то задыхается от перепроизводства специалистов, а где-то испытывает дефицит в них. Всё это затрудняет самостоятельное трудоустройство молодёжи.
К сожалению, не все предложения специалистов по реформированию начального профессионального образования могут быть оценены положительно.
Например, мы не разделяем мнения о необходимости «расширения региональных факторов интеграции, связанных с местными условиями труда и жизни молодёжи» или «профессиональной подготовки учащихся средней общеобразовательной школы» 2 .
Проведённый анализ показывает, что, к примеру, система начального
профессионального образования г. Москвы способна обеспечить потребности
всей страны в кадрах работников квалифицированного труда (рабочих и служа1

Концепция модернизации российского образования. Указ. соч. С. 14.
Положение молодёжи в Российской Федерации и государственная молодёжная политика. Указ. соч.
С. 73.
2
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щих) практически по всему перечню профессий, хотя себестоимость такого образования будет выше, чем в регионах. Разумеется, государство не может взять
на себя такие расходы, предприятия же предпочитают «иметь дело» с готовым
специалистом. Поэтому, если на предприятиях г. Москвы и Московской области
ощущается нехватка токарей-расточников нужной квалификации, то остаётся
выбирать – либо повысить зарплату «своим» работникам (дабы они не увольнялись с предприятия), либо предприятия переводить в периферийные регионы,
где токари-фрезеровщики, станочники, электромонтеры образуют группу риска
(в плане трудоустройства), либо приглашать на работу специалистов (рабочую
аристократию) из этих регионов, неся расходы по их обустройству. Последнее
обойдётся предприятиям дешевле.
Конечно, готовить, например, квалифицированные кадры массовых рабочих профессий для Тюменской области в г. Москве нецелесообразно. Региональная система начального профессионального образования имеет определённый запас прочности, который позволил ей устоять в условиях сокращения
финансирования, спада производства и спроса на подготовку работников по ряду специальностей, хотя без потерь не обошлось и здесь. Но при сокращении
числа учреждений начального профессионального образования в 1993–1995 гг.
на 41,4%, численность учащихся уменьшилась лишь на 0,4% 1 . В то же время в
Чукотском, Таймырском автономных округах и других подобных территориях нет
необходимости создавать разветвлённую систему начального профессионального образования, слишком большими оказываются затраты на него. Подготовку
работников высокой квалификации можно осуществлять в регионах, располагающих соответствующей базой. Однако в условиях, когда финансирование учреждений НПО осуществляется субъектами Федерации, возникают вопросы оплаты за обучение учащихся из других регионов по принципу «наши» – «не наши». Не всегда эти вопросы могут быть урегулированы на уровне горизонтальных связей между субъектами Федерации. Например, ближайшее к месту жительства молодого человека училище располагается на территории соседнего
субъекта Федерации. Ему удобнее обучаться в этом учебном заведении, нежели
в аналогичном на территории своей области, расположенном за сотни километров. Процедура бюрократического согласования (заключение договоров, разграничение полномочий и т. д.) меньше всего интересует потенциального учащегося. Поэтому важным шагом на пути более эффективного использования ресурсов, реструктуризации учреждений НПО, их функциональной кооперации может
стать снятие ограничений на рынке труда. Недопустимо, когда с помощью директивных документов рынок труда ограничивается границами того или иного
региона. Естественно стремление людей жить лучше. Удержать человека вообще и молодого, в частности, могут лишь хорошие условия жизни и, прежде всего,
наличие хорошо оплачиваемой работы и жилья. Система запретов лишь усиливает социальное напряжение, провоцирует конфликты и ни коим образом не содействует интеграции молодёжи в социальные структуры общества.

1

Оценка и прогноз демографической ситуации в Тюменской области. Указ. соч. С. 11.
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* * *
Время предъявляет жёсткие требования к системе НПО. Она должна не
только быстро реагировать на изменение спроса на рабочую силу, просчитывать этот спрос, формировать его, но и выполнять важную функцию адаптации социально обездоленных подростков. На наш взгляд, «автономное» существование учреждений НПО не способно обеспечить полноценное исполнение данной функции, также как и профессиональное разнообразие и достаточный уровень квалификации выпускников. Погоня за «рыночными специальностями» приведёт к тем же перегибам, которые имеют сегодня место в системе
высшего образования. Несмотря на перепроизводство экономистов, юристов,
бухгалтеров, психологов образовательный рынок продолжает работать на вал.
Система не научилась кооперировать свои ресурсы, перераспределять их, считать доходы, рассчитывать вероятные издержки, видеть перспективу своих выпускников.
Отметим, что несмотря на то, что начальное профессиональное образование рассматривается как часть, ступень системы непрерывного образования,
в Федеральной программе развития образования (2000 г.) содержится лишь одно положение о состоянии системы НПО: «для НПО введен новый, значительно
сокращенный перечень профессий и новые государственные образовательные
стандарты, разработан новый базисный план». В подразделе 2 Программы
(«Проблемы образования») не обозначено ни одной проблемы, связанной с развитием начального профессионального образования, за исключением общих положений о неудовлетворительном финансировании системы образования и «неполноте» нормативно правовой базы в области образования.
Мы убеждены, что «выводя за скобки» систему начального профессионального образования, рассматривая её как ущербную, а соответственно, не
требующую к себе внимания со стороны общества и государства, мы подрываем
основы интеграции наименее защищённых в социальном плане групп молодёжи.
На основании проведённого анализа мы пришли к следующим выводам.
За прошедшие пятнадцать лет социальный облик учащихся системы начального
профессионального образования изменился незначительно, в то время как цели
образовательного и воспитательного процессов существенно обесценились. В
условиях социальной неопределённости воспитательный процесс подвергся
коррозии в большей мере, чем образовательный. Если процесс образования както балансировал между полюсами бытия и небытия, то воспитательный процесс
держался на чистом энтузиазме отдельных педагогов. Итог – потеря чётких ориентиров учебно-воспитательной работы, забвение задач формирования личности молодого человека, акцент на учебном процессе без его должного обеспечения и приведения в соответствие с изменившимися условиями.
В условиях социальной неопределённости проявление негативных тенденций в сфере начального профессионального образования сопряжено с функционированием социальной системы в целом. Система НПО реагировала и продолжает реагировать на происходящие изменения хаотично. Так же, как и властные структуры, призванные определять цели и задачи развития начального
профессионального образования, в силу близорукости и недооценки глобальных
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изменений, продолжают бороться со следствиями вместо того, чтобы вести последовательную работу по устранению причин их порождающих.
Бесспорно, что начальное профессиональное образование нуждается в
реформировании больше, чем какое бы то ни было. И первое, что необходимо
здесь сделать, на наш взгляд, это определить механизм финансирования социальных программ системы НПО, поскольку образовательному учреждению такого плана приходится решать вопросы не только профессиональной подготовки
специалиста, но и его социального обустройства и реабилитации.
При этом хотелось бы обратить внимание на положение Конституции Российской Федерации (ст. 43, п. 2), в соответствии с которой каждому гражданину гарантируется общедоступность и бесплатность среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях1 . Причём данная статья не содержит ссылки на конкурсный
характер предоставления бесплатного начального и среднего профессионального
образования, о чём учредители предпочитают стыдливо замалчивать.
* * *
На наш взгляд, статус профессионального образования любого уровня
определяется главным образом его значимостью для человека и востребованностью для общества. Общество, направляя инвестиции на образование своих
членов, получает «дивиденды» в виде увеличения человеческого капитала. В
чём прав был бывший Министр образования, так это в том, что «нельзя ждать,
когда экономика потянет образование. Мы должны воспитать поколение молодежи, владеющей профессией, это поколение и вытянет экономику» 2 . От
себя добавим извечную мудрость – скупой платит дважды. Экономя на профессиональном образовании молодёжи, мы обречены тратить куда больше средств
на содержание исправительных учреждений, которые в принципе не способны
что-либо исправить. Когда власть, наконец, поймёт эту простую истину, можно
будет сказать, что наступили новые времена.
Сергей Чернышев
Россия суверенная: как заработать вместе со страной. – М.: Издательство «Европа», 2007. – 304 с.
Книга о собственности в России. Книга для тех, кто всерьез хочет понять, как
собственность возникает или не возникает и почему не получается или получается
осуществить справедливую капитализацию национального богатства. О том, чем отличается государство-фискал от государства-собственника, что такое собственность на
власть, и как окончательно освободиться от крепостного права. Книга для тех, кто
мыслит по-русски и думает о России. Автор постоянно задирает читателя, провоцируя
его несогласие, но в любом случае заставляет такое несогласие обосновать и доказать. До известной степени это учебник политэкономии суверенитета, но из того набора учебников, которого еще нет и который еще только предстоит создать.

1

Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1995. С. 17.
Либо профобразование, либо профпреступность (интервью с министром общего и профессионального образования В. Филипповым) // Народное образование. 2000. № 1. С. 8.
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ОКСАНА НАМЛИНСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОДЁЖИ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ *
НАМЛИНСКАЯ Оксана Олеговна – младший научный сотрудник Института
гуманитарных исследований Московского гуманитарного университета
Нынешние социально-политические и экономические трансформации в
России вновь послужили катализатором возникновения «национального вопроса» на всех уровнях общественной жизни. За последнее время произошёл бурный рост национального самосознания у русского и нерусского населения, что
выражается, прежде всего, в требованиях национально-культурной автономии, а
также в существенном изменении характера межэтнического взаимодействия.
По различным данным, в России от 16 до 60% населения выступает за изгнание
«чужаков» со своей территории. «Россия для русских» – утопия, но рост национализма и преступлений на национальной почве – это реальность 1 .
Цель статьи: вывить особенности национальной самоидентификации молодых русских и получить ответ на вопрос, действительно ли можно говорить о
том, что среди молодёжи России всё более распространяются такие явления,
как национализм и национальная неприязнь.
* * *
Актуализация национального и религиозного сознания, новые политические
реалии, модернизационные процессы в обществе явились мощными факторами
воздействия и на молодёжные слои населения. По данным исследователей ситуация становится всё более критической, так как по их мнению наиболее благоприятная для распространения русского национализма среда – это молодёжь до 21 года.
Здесь суммарный уровень националистических настроений («жёсткие» – «Россия
для русских» + «мягкие» – «русские, составляя большинство, должны иметь и больше прав, т. к. на них лежит основная ответственность за судьбу страны») доходит
почти до 50%2 . Поэтому считается очень важным выявление особенностей национальной самоидентификации молодёжи в современной России, так как именно самоидентификация является субъективной скрепляющей основой национальной
общности, ядром её субъективного самоощущения и самосознания.
Для достижения данной цели считается важным получить ответы на следующие вопросы: кто такие русские в понимании молодёжи России; что лежит в
основе причисления себя к этнической общности «русские» и соотнесения с нею.
Это происхождение (этническая принадлежность родителей) или психологическая мотивация («я русский, потому что чувствую себя русским»)? Какие признаки молодёжь считает объединяющими людей, которые причисляют себя к рус*

Подписана в печать 20 декабря 2006 г. – Главный редактор журнала «Безопасность Евразии»
Г.М. Сергеев.
1
Расизм, ксенофобия, этническая дискриминация, антисемитизм в России (январь-июнь 2005 г.) Аналитический доклад Московского бюро по правам человека // http://www.antirasizm.ru/publ_049.doc.
2
Данные общероссийского опроса, проведенного ИСПИ РАН в 2001 году, проект «Российская идентичность и национальное самосознание» // http://www.ispr.ru/SOCOPROS/socopros200.html.
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ским, и чем они отличаются от представителей других групп? Действительно ли
можно говорить о том, что среди молодёжи России распространяются такие явления, как национализм и национальная неприязнь? Мы попытались ответить на
эти вопросы на основе данных, полученных после проведения публичного конкурса сочинений старшеклассников, который проходил в 2003 г. в России.
Но перед тем как перейти к результатам исследования, считается важным
разграничить понятия «этническое самосознание» и «этническая самоидентификация». Эти понятия однопорядковые, но не равнозначные. Мы опираемся на
теорию Ю.В. Бромлея, который выделяет такие элементы этнического самосознания, как этническая идентификация; представление об общности исторического прошлого народа; о территориальной общности («родной земле»); о государственной общности при определённых конкретно-исторических условиях. Самостоятельным элементом является осознанное отношение к материальным и духовным ценностям нации, её достижениям, ориентациям на них 1 . Такой же позиции придерживается Ю.В. Арутюнян, который вместе с Л.М. Дробижевой и
А.А. Сусоколовым добавляет к данному подходу ещё и «социальный» источник
национального самосознания который представлен социальной позицией и социальными интересами этноса 2 . Из этого определения следует, что этническое
самосознание есть понятие более широкого плана, нежели этническая идентичность. Этническая идентичность включает в себя весь набор представлений человека о своём этносе, а также чувства и намерения связанные с этими представлениями. Этническая самоидентификация входит в этническую идентичность
и является её ядром. Этническая самоидентификация – это, с одной стороны,
маркер, указывающий на принадлежность человека к определённой этнической
группе, а с другой стороны, процесс отождествления себя с этой группой. Смена
этнической самоидентификации ведёт к перемене этнической идентичности даже
в том случае, если какие-то прежние её компоненты остались неизменными 3 .
В современной научной литературе понятия этническая и национальная идентичности употребляют как синонимические, так как понятия «этнос» / «этничность»
являются базовыми для этнической идентификации, а понятие «нация» определяется чаще всего как государственная форма этнической общности людей. Тем не менее, надо помнить то, что подчеркнул в своё время В.М. Межуев: «Нация в отличие
от этноса, … это то, что дано мне не фактом моего рождения, а моими собственными
усилиями и личным выбором. Этнос я не выбираю, а нацию – выбираю, могу выбрать… Нация – это государственная, социальная, культурная принадлежность индивида, а не его антропологическая и этническая определенность»4 .
В марте-июле 2003 года в России проходил конкурс сочинений на тему
«Что значит быть русским сегодня?». Учредителями конкурса выступили Комитет по культуре и туризму Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Федеральная русская национально-культурная автономия
1

См.: Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: 1983. С. 176.
См.: Русские: этносоциологические очерки / Под ред. Ю.В. Арутюняна. М.: 1992. С. 370.
3
Винер Б.Е. К построению качественной регрессной модели этнической идентичности // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998 том I. № 3 С. 119.
4
Межуев В.М. Идея национального государства в исторической перспективе // Полис. 1992. № 5–6.
2
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России, Лига защиты национального достояния, Русский интеллектуальный клуб,
Русский клуб искусства и культуры, «Национальная газета», Региональный общественный фонд содействия русской культуре «Русский фонд». Нетрудно заметить, что это организации и люди разные, по-разному понимающие русский
национальный характер и русскую идею, проблемы межнациональных отношений, по-разному ставящие Русский вопрос и отвечающие на него. Вряд ли могут
быть сомнения в том, что каждая из этих организаций, их лидеры и идеологи далеко не во всём совпадали в понимании темы конкурса и того, что он может выявить. Учредители конкурса полагали, что данное мероприятие «позволит выяснить представления нового поколения, выросшего в постсоветских условиях, о
Родине и судьбе русского народа, отразит степень влияния популярной массовой культуры на сознание общества».
На конкурс было прислано около 600 писем, содержащих эссе юных авторов.
Некоторые другие характеристики авторов сочинений выглядят следующим образом. Лишь 19,4% от общего количества сочинений авторами являются
юноши, 80,6% – девушки. Широка география присланных сочинений, так как из
89 субъектов Российской Федерации на конкурсе представлены 59. Больше всего авторов из Центрального федерального округа (22,5% присланных работ) и
Приволжского федерального округа (21,0%). Далее следуют Сибирский (18,1%),
Южный (13,4%), Уральский (11,2%), Северо-западный (10,1%), Дальневосточный
(3,4 %) федеральные округа. Если картину представлять по субъектам Российской Федерации, можно сказать, что наибольшее количество работ пришли из
Красноярского края (7,8%), Орловской (7%), Свердловской (5%) и Тюменской
областей (5%), Краснодарского края (4,7%) и Новосибирской области (3,8%).
Есть работы из Чеченской Республики, из республик Бурятия, Алтай, Якутия, с
Камчатки, из Магадана и т. д. Присылали сочинения школьники и из Литвы, Украины, Молдавии, Казахстана, Латвии (1,8%). Писали из глухих деревень и из
крупнейших городов России. Объявления о конкурсе в основном размещались
на сайтах организаторов в Интернете, а также были напечатаны в «Учительской
газете». Поэтому большинство участников – городские жители (74,1%), тогда как
из сёл, аулов, станиц, посёлков, хуторов и улусов всего 25,9% участников.
Меньше присланных работ из Москвы и Санкт-Петербурга (только 6,3%).
Почти при каждом письме по требованию учредителей конкурса были прикреплены ксерокопии свидетельств о рождении, что даёт нам возможность говорить о национальности участников. Те, у кого оба родителя по национальности
русские, почти две трети (63,3%). Немалое количество участников – представители 24-х других национальностей, и среди них больше половины тех, у кого
мать русская, а отец другой национальности (57,8%).
Среди авторов сочинений – представителей других, кроме русской, национальности чаще всего встречаются украинцы (39,7% от числа этой группы),
татары (20,4%) и мордва (12,0%). Белорусы, чуваши, немцы, башкиры составляли по 6,0% участников. Высказывали своё мнение по данному вопросу представители армянской нации (4,8%); удмурты(3,6%) и якуты (3,6%), коми (2,4%), казахи (2,4%), туркмены (2,4%), болгары (2,4%). По 1,2% представлены грузины,
литовцы, чеченцы, марийцы, евреи, калмыки, алтайцы, молдаване, ногайцы и,
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что удивительно ассирийцы. 4,8% составляют ребята, оба родителя которых нерусские: украинец – коми, башкир – немка, коми-премяк – украинка, казах – кореянка. Примечательно, что почти треть сочинений, авторы которых – представители других национальностей, присланы из Приволжского федерального округа, а это Республики Татарстан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан,
Оренбургская, Пермская, Кировская, Самарская Пензенская области. Меньше
всего затронула эта тема жителей других национальностей Южного федерального округа, куда входят субъекты РФ, такие как многонациональный Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская и Ростовская области.
Сам национальный состав авторов показателен для России. При объявлении темы, где однозначно выделена проблема русских, сочинения пишутся, наряду
с русскими по национальности, людьми, документально относимых к другим национальностям, но не считающим такую тему не своей. Здесь специфика многонациональности России проявляется особенно ярко: национальность, зафиксированная
документом, часто корректируется национальной идентичностью.
Как известно из теории развития личности Э. Эриксона, ключевой стадией
для приобретения чувства идентичности является возраст от 11 до 20 лет. В это
время подросток колеблется между положительным полюсом идентификации
«я» и отрицательным полюсом путаницы ролей. Перед подростком стоит задача
объединения всего, что он знает о себе самом как о сыне, дочери, школьнике,
спортсмене, друге и т. д. Всё это он должен объединить в единое целое, осмыслить, связать с прошлым и спроецировать на будущее. Если личная определённость у индивида развита, облегчается его переход к зрелости 1 . Человек достигает того уровня развития, когда уже знает, кто он, что из себя представляет, к
каким группам принадлежит, к чему стремится и т. п. При удачном протекании
кризиса подросткового возраста у юношей и девушек формируется чувство
идентичности, при неблагоприятном – спутанная идентичность, сопряжённая с
мучительными сомнениями относительно себя, своего места в группе, в обществе, с неясностью жизненной перспективы. В это время «подросток особенно
страстно ищет тех людей и те идеи, которым он мог бы верить! Поэтому именно
в этот период молодежь оказывается наиболее вовлечена в различные политические движения, деятельность различных общественных организаций и т. д.».
И здесь Эриксон отмечает, что «в данный возрастной период молодежь может
предложить свою лояльность и энергию как сохранение того, что продолжает казаться истинным, как революционное изменение того, что утратило свою обновляющую значимость» 2 . Этот вывод особенно важен для нашего исследования.
Не случайно учредителями были заданы возрастные рамки участников от
15 до 20 лет, основная масса авторов соответствуют данному требованию.
Впрочем, тема сочинения нашла отклик и у представителей других возрастных
категорий: младше 15 лет (4,7%) и старше 20 лет (1,9%). Здесь также следует
отметить, что в данный возрастной период идентификация личности идёт на
разных уровнях социума, начиная с семьи, других малых социальных групп и заканчивая обществом, этносом. Характер же идентичности различен. Если в се1
2

См.: Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ. М.: 2006. С. 28.
Там же. С. 145.
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мье она возникает на базе глубокой эмоциональной связи, то в социальных организациях (школа, вузы) её формирование в главных своих чертах предопределено уровнем групповой сплочённости и внутригруппового контроля, с одной
стороны, и безличными правилами организации, с другой.
Считается, что человек относит себя к тому народу, к которому принадлежат его родители. Однако результаты исследования показывают, что количество
наиболее значимых маркеров (признаков), по которым происходит национальная
(этническая) самоидентификация, достаточно велико.
«Русский», по мнению авторов сочинений, это человек, который в первую
очередь знает русский язык. И это не удивительно, потому что язык относится к
тем компонентам духовной культуры, функциональная значимость которых выражена наиболее отчётливо («русский язык – самая большая ценность русского
народа. Быть русским сегодня значит иметь главное – русский язык» Арина А.,
г. Красноярск). Данные другого исследования говорят о том, что молодые люди в
России безразлично относятся к широкому использованию иностранных слов в
печати, радио- и телепередачах (38,4%), очень положительное отношение к
данному факту у 27,7% и отрицательное только у 26,8% молодёжи в возрасте
18–24 лет 1 .
И в сочинениях ребята отмечают серьёзные проблемы в области сохранения чистоты русского языка:
«Променяв язык столь ценный,
Низким, тесным стал обмен.
Слов запас таким стал бедным,
Лучше был бы глух и нем» (Андрей М., Литва).
Общность исторической судьбы, историческая память составляет одну из
основ осознания человеком своего «я» в семейной родословной и в истории своего
народа, понимания русского «мы» в национальной и культурной общности страны:
«Россия жива своими воспоминаниями, своим величественным прошлым. Только
зная весь путь, пройденный родным народом, все испытания, ошибки, победы,
можно построить будущее русской нации…» Елена О., Республика Коми).
Православие, вера в Бога признаются важными более чем для половины
ребят («Вера в Бога дает силы» Максим Г., г. Самара; «Если человек живет вне
религии, то его жизнь просто неполноценна…» Руслан К., г. Черкесск; «Вера в
Бога, в торжество высшей нравственности придает мужество жить» Оксана З.,
Республика Калмыкия, г. Элиста).
О «таинственной» и «загадочной» русской душе написано немало. Ведь
духовность (душевность) русских – приоритет духовно-нравственных мотивов
жизненного поведения и труда по сравнению с материальными, экономическими, политическими и т. д. Поэтому одним из центров национальной идентичности в молодом поколении является русская культура. Её понимание представлено в таких типичных высказываниях: «Только духовное может сейчас спасти русского человека. Постигая в комплексе литературу, историю, искусство, дорожа
1

Исследование «Историческая память» июнь 2001 г. Социологическим центром РАГС. Опрошены
2401 человек в возрасте 18 лет и старше в 26 субъектах Российской Федерации по общероссийской
репрезентативной выборке. // http://www.rags.ru/s_center/istoriya/analiz.shtm
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исконно русской культурой, можно считать себя в полной мере русским человеком
сегодня» Оксана З., Республика Калмыкия. В сочинениях отразилось преклонение
пред великими людьми, прославившими свою страну, – писателями, поэтами,
скульпторами. Положительно характеризует «русского» человека и знание народных обрядов, обычаев и традиций: «Каждый из нас родился в России и с молоком
матери впитал в себя традиции и обычаи ее народов» Гузель К., Республика Татарстан; «Русский человек испытывает уважение к ремеслам, бересте, валенкам,
расписным изделиям» Ирина О., Вологодская область; и т. п. Ещё в 90-м году в исследовании по программе «Социальное развитие советской молодёжи: показатели
и тенденции», проведённом в 12 регионах России среди молодёжи от 15 до 29 лет
(подмассив русской молодёжи – 8282 человека), было выявлено, что 74,2% молодёжи не очень хорошо знают обычаи и традиции русского народа, не знает 20,2% и
только 4,7% утвердительно ответили на этот вопрос. Здесь налицо критическая
оценка степени сохранности этнической культуры русских.
Сильны мотивы любви к природе. Быть русским сегодня значит любить
свою землю, «ее богатства, недра, природные ресурсы, бережно относится к
природе», «не превращать Россию в полигон для западных отходов» (Тарас Л.,
Республика Татарстан).
С системой стереотипов связан такой феномен этничности, как национальный характер – это устойчивая составляющая часть русской национальной психологии, которая представляет собой совокупность доминирующих черт и свойств в
их когнитивном, эмоциональном и поведенческом воплощении. Эти черты и свойства степенью выраженности, различным сочетанием, формами проявления определяют своеобразие русского национального характера. То есть, при всех спорах о
сущности национального характера ясно, что, во-первых, он существует, более того
составляет стержень национального самосознания, во-вторых, наследуется (в некоторой степени) от предков и приобретается в процессе воспитания, в-третьих:
национальный характер явственнее проявляется в групповых действиях, особенно
в процессе межэтнического взаимодействия1 .
Каким же видится участникам конкурса национальный характер «идеального русского человека»? За образец мы взяли классификацию сделанную
З.И. Сикевич 2 .
Положительные черты русского человека, какими они выявлены в сочинениях путём контент-анализа, составляют следующие группы (качества расположены по мере убывания количества ответов).
Общий стиль поведения: доброта, простодушие, прямота (бесхитростность). Общий стиль деятельности: трудолюбие, выносливость, работоспособность, изобретательность.
Отношение к людям: отзывчивость (милосердие, великодушие, внимание
к людям, сочувствие, сострадание); взаимопомощь, взаимовыручка; гостеприимство; бескорыстие; добродушие; душевность сердечность.

1

Моисеева Н.А., Соровикова В.И. «Менталитет и национальный характер» // Журнал социологии
и антропологии. 2003 г.
2
См.: Сикевич З.В. Национальное самосознание русских. М.: 1996.

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

249

МОЛОДЁЖЬ

ОКСАНА
НАМЛИНСКАЯ

Национальная самоидентификация молодёжи
как фактор социальной безопасности

Отношение к себе: гордость, уверенность в себе, достоинство, честь, совестливость, честолюбие.
Качества воли: уравновешенность, выдержка, сдержанность, сила воли; отвага, смелость, храбрость, мужество; терпение; стойкость упорство, твёрдость.
Качества ума: талантливость; ум; смекалка, любознательность.
Эмоциональные качества: чувствительность (мечтательность); чувство
юмора; печальность.
Социальные характеристики: патриотизм; интернационализм; коллективизм; преданность высоким нравственным идеалам; национальная гордость.
Интегральные характеристики: широта души, гуманность, вера в сильную личность, непредсказуемость.
Портрет русского человека получается почти целиком положительным, так как
отрицательные черты представлены очень слабо. На первом месте нерешительность, мягкотелость, покорность. Затем следует пьянство. Равнодушие (безразличие) удивительным образом контрастирует с самым популярным положительным
качеством русского человека – отзывчивостью! Среди остальных качеств: безделье
(лень), расточительность, самобичевание, неприхотливость, разухабистость, развязность, хамство; медлительность; эгоизм, глупость, алчность, прижимистость.
Особое место в текстах молодых русских занимает понятие «патриотизм».
Это понятие обозначает одну из базовых составляющих национального самосознания народа, выражающееся в чувствах любви, гордости и преданности своему
отечеству, его истории, культуре, традиции и быту, в чувстве нравственного долга
его защиты, а также в признании самобытности и самооценки других сообществ, в
осознании их права на самобытность и существование без конфронтации друг с
другом. Патриотизм – это чувство ценности и необходимости для жизни каждого
человека его включения в большую целостную индивидуальность народа и, с другой стороны, инстинкт самосохранения народной индивидуальности и самобытности. Смысл и функция патриотизма – в объединении государства и сохранении нации как целостного единства (культурного, территориального, государственнополитического, экономического). Поэтому угасание патриотизма – самый верный
признак кризиса социума, а его искусственное разрушение – путь уничтожения народа1 . Это понимают ребята и считают себя патриотами (около 90%). Для большинства молодёжи «патриотизм» – это значит «любить свою страну», «работать на
благо своей страны», «ради её процветания». Реже в это понятие вкладывают
смысл «защищать свою страну от нападок и обвинений». Но практически в каждом
сочинении быть патриотом – значит стремиться к изменению положения дел в
стране в лучшую сторону. И тут же ребята обращают наше внимание в своих работах и на такую проблему в наше стране, как «утечка мозгов» – склонность наших
соотечественников к эмиграции за рубеж и отмечают, что это стремление выражают представители науки, искусства, спорта и другие категории населения, которые
могли бы потратить свои силы на подъём страны. Причины для ребят ясны: это и
улучшение возможностей для достойной работы, получения зарплаты, удовлетво1

Кольцова В.А., Соснин В.А. Социально-психологические проблемы патриотизма и особенности его
воспитания в современном российском обществе // Психологический журнал. 2005. Т. 26. № 4. С. 89–
97.
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рение творческих амбиций и т. д., но ребята осуждают таких людей, считая их не
патриотами. И сегодня эта проблема продолжает оставаться актуальной. В 2006
году проходило анкетирование в рамках исследования, проводимого Институтом
гуманитарных исследований Московского гуманитарного университета «Российский
вуз глазами студента»1 . Студентам задавали вопрос: «Если бы Вам предложили
выгодный контракт, который предполагает выезд за границу на постоянное место
жительства, Вы бы согласились?» (см. табл. 1). Из таблицы видно, что большинство дали положительный ответ.
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вам предложили выгодный
контракт, который предполагает выезд за границу на постоянное место
жительства, Вы бы согласились?»
Вся выборка
(2006 г.),
%
да
нет
не знаю

47,00
20,45
32,54

Москва
Регионы
Вся выборка
ГосударстНегосударстГосударст- Негосударст(2005 г.), венные вузы, венные вузы, венные вузы, венные вузы,
%
%
%
%
%
47.90
23.63
28.34

41,15
23,45
35,39

44,60
19,82
35,58

49,59
19,14
31,28

48,78
20,71
30,51

На вопрос «Гордитесь ли Вы своей страной?», который является индикатором наличия чувства патриотизма, положительно ответило то же большинство
тех же студентов (см. табл. 2).
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Гордитесь ли Вы своей страной?»
Москва
Регионы
Вся выГосударстНегосударстГосударст- Негосударстборка,
венные вузы, венные вузы, венные вузы, венные вузы,
%
%
%
%
%
да
нет
затрудняюсь
ответить

65,05
10,27

59,74
13,49

57,55
13,85

68,45
7,61

68,82
9,24

24,68

26,77

28,60

23,95

21,94

Что касается межнациональных отношений. Здесь следует вернуться к
характеристике русского национального характера и очертить портрет «русского
человека» такого, каким его видят ребята (см. табл. 3).
Из таблицы видно, что интернационализм, как «дружба народов» стоит на
втором месте после патриотизма, ведь русские люди, сегодня, по мнению ребят,
«не только чистокровные русские, но и люди разных национальностей… среди
которых украинцы и евреи, татары и представители других национальностей, которые знают русскую культуру, русский язык…» Оксана З., г. Элиста; «русский
это не национальность, это призвание. И грузин, и татарин, и казах, и армянин,
проживающие в России и любящие эту землю могут и будут всегда в душе счи1

Российский вуз глазами студента.
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тать себя русскими людьми…» Лаура А., Кемеровская область. Отзывчивость,
милосердие как качество характера занимает довольно высокие позиции, ведь
большинство авторов сочинений считают, что Россия – многонациональная
страна и нужно быть терпимым по отношению к другим народам!
Таблица 3
Портрет русского человека
Наиболее важные качества по мнению молодёжи
патриотизм
интернационализм
уравновешенность выдержка, сдержанность, сила воли, сила характера
национальная гордость
отзывчивость, милосердие
доброта
преданность высоким нравственным идеалам
талантливость
отвага, смелость
трудолюбие
гордость

О ксенофобии, национализме, национальной неприязни тоже пишется в сочинениях, но очень мало. Ребята говорят о наличии этих явлений в России, но они
осуждаются молодёжью и называются обратной стороной патриотизма, это «мнимый патриотизм – очерняющий прошлое и настоящее своего народа…» Оксана А.,
Новосибирская область; «нельзя допускать пропаганды радикальных идей, которые возвышают одну нацию над другой…» Анна П., Республика Татарстан.
Но есть работы, авторы которых считают, что права русских нарушаются и
в основном это происходит в Азии, на Кавказе, в странах бывших союзных республик. Причиной возросшей напряжённости среди молодёжи вызывает и нарастающая миграция нерусского населения в крупных городах, в Москву например (см. табл. 4).
Таблица 4
Распределение ответов на вопрос:
«Обращаете ли Вы внимание на национальность окружающих?»
Обращаете ли Вы внимание на национальность
окружающих?
обычно не обращаю
обращаю, если они мне чем-то несимпатичны
обращаю в любом случае
другое
Интересно узнать другую культуру
Главное чтоб человек был хороший

Первокурсник 2006
(%)
51,40
30,98
16,77
1,22
0,97
0,24

Третьекурсник 2006
(%)
40,5
36,4
22,3
0,8
0,8
-

Вот что пишет девушка Ирина С. из Московской области: «…родившимся русскими не просто опасно ходить по Земле …предков, а смертельно опасно, ибо русскость стала нынче приговором, вынесенным силами Зла… Об этом пишут газеты,
журналы, об этом вещает радио…. которые настойчиво вдалбливают в головы молодых: русским конец!». Здесь следует отметить, что СМИ, Запад, по мнению молодёжи, играют большую роль в формировании национальной идентичности молодых
русских. Но ребята не дают данному явлению ни одной положительной оценки:
«…вместе с хорошими образцами мы перенимаем у Запада плохое», «Телевидение –
сплошное насилие, наркотики, оружие. Дети учат рекламные слоганы» Анна П.,
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Республика Татарстан, г. Казань; «агрессивное наступление голубого экрана» Вера Я., г. Бирск. Тут же замечают: «сложным вопросом является: формируем ли мы
содержание статей, репортажей СМИ или наоборот, они нам что-то навязывают, заставляя изменить себя… СМИ в первую очередь ориентируются на наши национальные особенности, вместе с тем они настойчиво обращают внимание русских на
европейские мерки и стандарты» Дарья С., Республика Адыгея г. Майкоп.
Анализ данных других исследований показал, что в России сохраняется
почва для националистических настроений. Но как отмечают исследователи, по
своему содержанию и направленности они носят охранительный характер. Его
питательная среда – опасения поводу вытеснения русских из привычного для
них жизненного пространства.
Говорить о возросшем национализме и национальной неприязни молодых
русских можно увереннее, если наряду с этноконсолидирующими признаками
определить этнодифференцирующие, то есть сравнить «нас» – «русских» с «не
нами» – представителями других национальностей. Но в основном, авторы сочинений не пишут о «нерусских», как о людях других национальностей. У них появляются несколько другие типажи, зависящие от ценностей.
Так в сочинениях очень часто возникает образ так называемого «старого
русского», человека, который является идеалом для молодого поколения. Это победитель, освободитель, образец мужества и стойкости, верности и преданности,
верный Отечеству, совершающий подвиги на благо Родины, много переживший, с
сильной волей и духом, строитель и созидатель, отважный и смелый, трудолюбивый. Тот, кто «выстоял и не потерял себя, свое человеческое лицо, не застудил
свою душу, добрый и участливый» Евгения М. Калужская область г. Людиново.
Возникает целиком положительный образ человека, прошедшего все трудности и
горести русского народа и вышедшего из них с честью. И самые лучшие качества
русского характера юноши и девушки приписывают именно «старому русскому» человеку. И это наши прадедушки, прабабушки, дяди, тети, мамы и папы, лесники,
учителя, крестьяне и другие: «Я их внук, сын сосед; я – русский человек, наследник
загадочной русской души и горжусь этим!» Иван К., Краснодарский край. В наше
тяжелое время народу «…просто необходимо взглянуть на прошлое, вспомнить
своих отцов, которые действительно были настоящими русским людьми. И ему надо стать таким же, каким было предшествующее поколение отцов и дедов. И я уверена, что Россия воспрянет ото сна, поднимется с колен, и станет одной из самых
процветающих стран мира» Дарья Ш. г. Санкт-Петербург.
В сочинениях возникает и отрицательный персонаж – «новый русский». И это
не герой из анекдотов «шкаф в малиновом пиджаке». Это – человек нового времени
и нового измерения. Он многого добился, богат, успешен. Он не надеется ни на кого,
кроме себя. И, казалось, что же тут плохого, но его отличают бездушие, «отсутствие
совести от нехватки времени в погоне за деньгами» его задача «…интегрироваться в
жизнь, где господствует расчет и разум, где деньги и комфорт заменяют счастье…»
Екатерина К., г. Краснокамск. Новому русскому приписывают полное отсутствие
нравственных идеалов, ведь сегодня «доброта и отзывчивость – преступные понятия, синонимы тупости и трусости, нет ценностей, потребительство, культ обогащения, всесилие денег, западничество. Они войны не нюхали, но воют с отечественными святынями…» Иван К., Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная.
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Конечно же, ребята говорят и о «молодом русском». И говорят они о себе как о
поколении, на которое возлагается большая надежда и ответственность за будущее
России: «современная жизнь хороша и может быть еще лучше, но только за это надо
бороться, а не впадать в отчаяние и цинизм… нужно работать и работать…» Светлана П., Чувашская Республика; «…русский человек не должен сидеть сложа руки и
ждать пока кто-то ему поможет улучшить его жизнь…» Илона З., г. Анапа. Именно на
своё поколение, на себя они возлагают надежды на возрождение России: «надо
помнить, что мы будущее России…» Евгения М., Калужская обл., г. Людиново;
«только грамотная, профессиональная молодежь, талантливая, высоконравственная
спасет Россию» Вера Я., Республика Башкортостан, г. Бирск; «потенциальные возможности у молодежи велики и она должна справится со всеми задачами, возложенными на нее. Ярлыки, которые вешают на молодежь взрослые, устарели... В нас
много хорошего!» Анна П., Республика Татарстан, г. Казань.
По данным опроса «Страхи и тревоги Россиян»1 респонденты, придерживающиеся полярных точек зрения на будущее России («западники» – 440 чел. и
«традиционалисты» – 500 чел.), ощущают одинаковый страх перед «вечными»
природными, экологическими и морально-духовными опасностями: гражданские и
межэтнические войны пугают 34% западников и 35% традиционалистов, полная утрата традиций и культуры – соответственно 28 и 31%, истощение природных ресурсов – 25 и 27%, скопление неиспользуемых отходов – 27 и 26%, неверие в Бога,
грубый материализм, бездуховность – по 18%, кризис семейных ценностей – 32 и
33%, природные бедствия – 29 и 32% и некоторыми другими2 . Как видно из данных,
«доминирующие опасности» россиян это не глобальные проблемы человечества, а
внутригосударственные, задевающие жизнь каждого человека проживающего в
России. И эти данные радуют. Так как есть надежда, что если народ России боится
межнациональной розни, то будет всяческими силами избегать этого, о чём свидетельствуют и данные нашего исследования. Молодые русские ребята победы и поражения России, славу и боль своей земли пропустили через себя, через свою душу, через русскую душу, несмотря на национальную принадлежность.
* * *
Можно сделать вывод, что распространение умонастроений, связанных с
русским национализмом среди молодёжи, достаточно надёжно сдерживается несколькими факторами. Прежде всего, это сама размытость понятия «русский» о
чём свидетельствуют мнения ребят: «свой» тот, кто «любит Россию», «тот, кто воспитан на русской культуре и считает ее своей». А так же характером русской идентичности, её «терпимости», «открытости».
Существенно также, что в русском менталитете прочно заложены культурноисторические стереотипы, заставляющие избегать политизации проблем, возникающих в сфере национальных отношений.

1

Иванова В.А. Страхи и тревоги россиян: «западники и традиционалисты» // СОЦИС. 2002. № 3.
С. 44–50.
2
Там же. С.
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ПАВЕЛ КОВАЛЁВ
МОЛОДЁЖНАЯ АУДИТОРИЯ
РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
КОВАЛЁВ Павел Алексеевич – кандидат социологических наук,
эксперт отдела социологических исследований «Аналитического центра
Видео Интернешнл»
Внедрение новых коммуникационных и информационных технологий оказывает воздействие на общество, изменяет социальные практики, формирует
новые способы коммуникативного взаимодействия, влияет на социальные группы и на индивидов. Человек начала XXI века практически постоянно пребывает в
масс-медийном поле и черпает из СМИ большую часть информации, смыслов,
образов, используемых им в повседневной жизни.
Особая роль в этом принадлежит телевидению – наиболее распространённому
и влиятельному из средств массовой информации. Оно также динамично развивается,
отвечая на общественное развитие и воспринимая технологические новшества.
Цель данной статьи заключается в осмыслении состояния молодёжной аудитории телевидения как проблемы обеспечения её информационной безопасности.
* * *
Российская телевизионная аудитория претерпела существенные изменения
вместе с телевидением и обществом в конце XX – начале XXI века. Смена государственной модели функционирования телевидения на коммерческую, финансирование преимущественно за счёт рекламы, изменение телевизионного контента (содержания телевидения), появление новых жанров, функциональная трансформация телевидения от идеологической и культурно-просветительской функции к развлекательной и рекреационной – всё это способствовало размыванию гомогенности телевизионной аудитории, изменению её характеристик. Важнейшим источником дифференциации телевизионной аудитории стали процессы стратификации
российского общества, отражающие расслоение населения по материальному положению и доступу к различным социальным благам, а также трансформация системы ценностей, увеличение многообразия жизненных стилей.
Для молодёжи, как для любой социально-демографической группы, можно
выделить характерные черты, отличающие образ телепотребления членов этой
группы от других телезрителей. В настоящей статье мы кратко обрисуем эти
черты. Сначала мы поговорим об объёме и основной цели телесмотрения молодых людей. Затем мы посмотрим на некоторые особенности поведения молодых
людей у телеэкрана и заметим, что оно отличается от поведения телезрителей
старших возрастов. И, наконец, мы познакомимся с предпочтениями молодёжи:
какие телеканалы и какие телевизионные жанры выбирают молодые люди.
Говоря о молодёжи, мы будем иметь в виду возрастную группу 15–24 года.
Молодые люди проводят у телеэкрана меньше времени, чем люди среднего и старшего возраста. По данным исследования «ТВ Индекс» 1 компании
1

Панельное исследование, осуществляющее непрерывное измерение российской телевизионной аудитории электронным методом. Репрезентирует население в возрасте от 4 лет, проживающее в городах с численностью от 100 тыс. жителей в домохозяйствах с хотя бы одним телевизором.
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TNS Gallup Media, россиянин проводит в день у телевизора в среднем 3 часа 42
минуты. Для зрителей в возрасте от 15 до 24 лет это цифра существенно меньше среднего показателя – 2 часа 44 минут. Примерно такой же объём телесмотрения у детей, а других возрастных групп – больше (Диаграмма 1).
Диаграмма 1
Объём среднесуточного телесмотрения
час:мин

4:42

5:00

4:05
4:00
3:00

3:28
2:53

3:42

2:44

2:00
1:00
0:00
до 15 лет

15-24 года

25-39 лет

40-54 года старше 55 В среднем

Источник: TNS Gallup Media, 2004.

Вообще можно отметить, что с возрастом объём суточного телепотребления увеличивается, иначе говоря, становясь старше, люди смотрят телевизор в
среднем больше, и меньше всех смотрят дети и молодёжь.
Тот факт, что молодёжь проводит у телевизора меньше времени, чем
взрослые люди, не является исключительно российским явлением и вполне соотносится с ситуацией в европейских странах: молодые люди в Европе также
смотрят телевизор меньше, чем среднестатистический телезритель.
С нашей точки зрения, за малый объём телесмотрения у российской молодёжи ответственны две причины. Во-первых, телепросмотр встречает более
сильную конкуренцию со стороны других видов времяпрепровождения, чем у
других возрастных групп. Молодые люди проводят много времени вне дома
(учёба, общение с друзьями, кино и т. д.), а, находясь дома, отдают предпочтение другим занятиям, например, игре/работе на компьютере, прослушиванию
музыки. Во-вторых, в настоящее время телевидение предлагает не много программ, ориентированных на юношей или могущих привлечь их внимание. Исключением являются каналы ТНТ, СТС и специализированные музыкальные каналы МУЗ-ТВ и MTV (подробнее о каналах будет сказано ниже).
Скажем несколько слов о том, как сами молодые зрители определяют, зачем
они смотрят телевизор. На минуту отвлечёмся от молодёжи и посмотрим на всю
телеаудиторию, независимо от возраста. По данным исследования «Телевидение
глазами телезрителей»1 , основной целью телепросмотра для половины (49%) телезрителей является развлечение, эти люди проводят время у телевизора, глав1

Ежегодное социологическое исследование телевизионной аудитории, проводимое с 1997 г. Аналитическим центром Видео Интернешнл совместно с крупнейшими исследовательскими компаниями.
Здесь и ниже используются данные исследования 2005 г.
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ным образом, чтобы отдохнуть и расслабиться. Для 31% наиболее важна информационная функция телевидения: эти зрители обращаются к телевизору, большей
частью, для того, чтобы узнать новости, быть в курсе событий. Для молодёжи развлечение как основная цель телепросмотра набирает значительно больше голосов
(64%), а информация – на столько же меньше (16%). Молодые люди больше других
возрастных групп заинтересованы в телевидении как источнике развлечений и
меньше других в телевидении как источнике информации и новостей.
Современные зрители смотрят телевизор по-другому, чем это делали десятилетие или два назад. По данным исследований, в современной российской
телеаудитории всё большее распространение получают такие способы организации телепросмотра, как фоновое смотрение и заппинг.
Явление заппинга1 возникло с изобретением пультов дистанционного управления телевизора, которые позволяли телезрителю легко и быстро переключаться с
канала на канал. Первоначально заппингом называли переключение телевизора на
другой канал с целью избежать рекламы. Потом обнаружилось, что часть телезрителей постоянно переключаются между каналами совершенно независимо от рекламы.
Явление оказалось шире, и широкое понимание заппинга именно таково: это способ
телепросмотра, характеризующийся постоянным переключением с канала на канал
не только с целью ухода от рекламного блока, но и для того, чтобы уйти от раздражающего содержания программы или в поисках интересного на других каналах.
Исследование показывает, что в российской телеаудитории доля зрителей, практикующих такой способ телесмотрения, составляет приблизительно
треть (34%). Среди молодёжи 15–24 эта цифра составляет 42%, а среди юношей
того же возраста – 47% (мужчины вообще более расположены к заппингу). Таким
образом, поведение молодых телезрителей у телеэкрана характеризуется
большей склонностью к заппингу.
Фоновое смотрение – это способ просмотра телевизора, когда внимание
телезрителя не исключительно направлено на телевизионную картинку, а разделено между телепросмотром и какими-либо другими занятиями, т. е. телепросмотр совмещается с другими делами. Такая форма телесмотрения является
преобладающей у молодых и среднего возраста людей. По данным исследования, 66% зрителей в возрасте до 40 лет практикуют фоновое телесмотрение.
Обратимся теперь к телевизионным предпочтениям молодёжной аудитории – какие телеканалы и какие телевизионные жанры наиболее популярны у
молодых зрителей.
Сравним восьмёрку каналов, собирающих самые большие аудитории среди молодых людей и среди зрителей всех возрастов (Диаграмма 2).
Сетевые телеканалы СТС, ТНТ, REN TV собирают бόльшую (относительно) аудиторию среди молодых зрителей и занимают более высокие места в левой таблице на диаграмме 2. Это означает, что популярность этих телеканалов
среди молодых зрителей выше, чем во всей телеаудитории. Выделим особо канал ТНТ, который имеет в молодёжной аудитории долю, в два раза превышающую его долю во всей телеаудитории.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ, каналы РОССИЯ и НТВ, напротив, не пользуются большим успехом у молодых зрителей, и доля каждого их этих телеканалов в молодёжной аудитории ниже, чем во всей телеаудитории. ТВЦ и КУЛЬТУРА также не
1

От английского слова zap – переключать телевизионные каналы (с помощью пульта дистанционного
управления).
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очень востребованы молодыми зрителями и не попадают в восьмёрку лучших
каналов по молодёжной аудитории. Напротив, музыкальные каналы МУЗ ТВ и
MTV в молодёжной аудитории значительно популярнее, чем во всей телеаудитории, и входят в восемь лучших по молодёжной аудитории.
Диаграмма 2
1
Восемь наиболее популярных телеканалов
Молодежная аудитория
(15-24 года)

Вся телеаудитория

1

Доля (%)
4

Доля (%)
17,2
16,7
13,1
11,4
7,7
7,3
2,9
2,2

Канал
1. СТС
2. ПЕРВЫЙ
3. ТНТ
4. РОССИЯ
5. REN TV
6. НТВ
7. MTV
8. МУЗ ТВ

1

Канал
1. ПЕРВЫЙ
2. РОССИЯ
3. СТС
4. НТВ
5. ТНТ
6. REN TV
7. ТВЦ
8. КУЛЬТУРА

Доля (%)
4

Доля (%)
21,8
21,2
12,2
11,0
5,9
5,0
2,5
2,5

Источник: TNS Gallup Media, октябрь 2005.

Теперь о жанровых предпочтениях. Молодые зрители смотрят реалитишоу, музыкальные, юмористические программы, зарубежные сериалы. Из художественных фильмов предпочитают американские и новые российские. Причём
если новые российские фильмы любимы зрителями разных возрастов в равной
степени, то американские фильмы вызывают в молодёжной аудитории значительно больший интерес, чем у зрителей других возрастных категорий: 64% зрителей в возрасте 15–24 года смотрят американские фильмы, а среди старших
возрастов эта цифра равна лишь 33%.
Также молодёжь смотрит российские сериалы, что, впрочем, не является
отличительной чертой: отечественные сериалы пользуются огромным успехом у
самых разных групп зрителей (Диаграмма 3).
Диаграмма 3
Популярность российских сериалов в возрастных группах
73%

старше 55

69%

40-54 года

71%

25-39 лет

69%

15-24 года
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Источник: «Телевидение глазами телезрителей», 2005 г.

1

Доля телеканала – процент зрителей, смотревших этот канал, от всех зрителей, смотревших телевизор.
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Посмотрим на двадцатку программ (топ-лист-20) российского телевидения, собравших самую большую аудиторию среди зрителей в возрасте 15–24 года в октябре 2005 г. (Диаграмма 4).
Топ-лист иллюстрирует сказанное выше о жанровых предпочтениях молодёжи: самые рейтинговыми программами для молодёжной аудитории в октябре
2005 г. оказались отечественные и зарубежные сериалы, художественные
фильмы американского производства, юмористические программы разных каналов, реалити-шоу «Дом-2» канала ТНТ.
Диаграмма 4
Топ-лист-20 для аудитории 15–24 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Название
Не родись красивой
КВН - 2005. Высшая лига
Остаться в живых
Моя прекрасная няня
Брюс всемогущий
Люди икс
Солдаты - 4
Багровые реки
Давайте потанцуем
Александр
Есенин
Дом - 2. Это любовь!
Юрмала-2005
Зачарованные
Большие гонки
Воскресный Ералаш
Миссия невыполнима - 2
Пляж
Кривое зеркало
Субботний вечер

Тип программы
сериал (Россия)
юмор
сериал (США)
сериал (Россия)
х/ф (США)
х/ф (США)
сериал (Россия)
х/ф (Франция)
х/ф (США)
х/ф (США)
сериал (Россия)
реалити-шоу
юмор
сериал (США)
игра
юмор
х/ф (США)
х/ф (США)
юмор
музыкальный концерт

Телеканал Рейтинг
СТС
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
СТС
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
РЕН-ТВ
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
ТНТ
РОССИЯ
СТС
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
РОССИЯ
РОССИЯ

11,3
10,9
10,3
8,6
8,6
8,0
7,7
7,2
7,1
7,0
6,9
6,6
6,4
6,3
6,3
6,2
6,1
6,1
6,0
6,0

Место в топ-листе
для всей телеаудитории
8
20
1
50
41
55
69
47
19
57
4
146
2
170
59
32
66
61
3
9

Источник: TNS Gallup Media, октябрь 2005.

Крайняя правая колонка таблицы показывает, какое место занимает эта программа в аналогичном топ-листе для всей телеаудитории. Мы видим, что только восемь из лучших двадцати программ для молодёжной аудитории попадают в двадцатку лучших для всей телеаудитории, а некоторые программы не входят даже в топлист-50. Такое различие в популярности программы подчёркивает существенное
различие предпочтений молодёжной аудитории и зрителей прочих возрастных групп.
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НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА
ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ *
ВАСИЛЬЕВА Наталья Владимировна – кандидат социологических наук,
заместитель заведующего кафедрой социологии Московского
гуманитарного университета
При анализе проблем государственной безопасности чаще всего наибольшее внимание уделяется военным, экономическим, внешнеполитическим,
научно-техническим, экологическим, информационным, криминогенным аспектам. В то же время явно недостаточное внимание отводится социальной составляющей государственной безопасности. Под социальной безопасностью понимается «показатель, характеризующий уровень социальной защищенности граждан того или иного государства» [5. С. 85].
Цель данной статьи заключается в осмыслении проблемы доступности высшего образования как фактора социальной безопасности молодых инвалидов.
* * *
Во всех странах мира и в любой группе общества имеются инвалиды. Их число в мире значительно и продолжает расти. Россия не исключение. По данным Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации численность лиц, впервые признанных инвалидами в 2001 году, составляла 82,2 человека
на 10000 человек населения, а в 2004 году уже – 101,7 человека [4. С. 361]. Социальная безопасность инвалидов определяется совокупностью прав и свобод, обеспечивающих не только материальные интересы, но и духовные потребности и ценности. В 2000 году при исследовании жизненных планов молодёжи с инвалидностью
автором было выявлено, что одной из жизненных ценностей выпускника с инвалидностью является получение высшего образования. Она занимает третье место
(47,1%) в иерархии ценностей, после ориентации на успешную профессиональную
деятельность (62,9%) и создание семьи, рождение детей (57,5%) [2. С. 17].
Высшее образование во многих обществах перестает быть стратифицирующим
фактором. Однако в Российском обществе ситуация иная. Несмотря на то, что доступность системы высшего образования гарантирована инвалидам федеральным законом об образовании [1], доступ к высшему образованию затруднён. Важными составляющими социальной безопасности лиц с инвалидностью являются: соблюдение
права молодых граждан на получение высшего профессионального образования и
обеспечение доступа к любым сферам жизни общества. Под доступностью образования мы понимаем возможность свободы выбора вуза, факультета, специальности и
отсутствие социальных барьеров (финансовых, бюрократических и др.).
Для лиц, имеющих инвалидность, образование жизненно важно, поскольку
является одним из наиболее эффективных механизмов развития личности, повышения её социального статуса. В личностном плане высшее образование даёт свободу
*

Статья подготовлена при поддержке программы Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных МК-8958.2006.6.
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жизненного выбора и целей, духовную и материальную независимость, придаёт
жизненную стойкость и гармонизирует существование, что особенно важно для молодых инвалидов.
Экономическая целесообразность получения профессии – это возможность социальной полноценности, материальной независимости.
В области профессионального образования очевидным приоритетом является интеграция, которая наилучшим способом обеспечивает инвалидам равные права и возможности в получении профессии, повышении квалификации,
рациональном трудоустройстве и эффективной занятости [7].
В общественном плане от решения проблемы доступности высшего образования для инвалидов зависит степень развития демократических процессов,
развития социального партнёрства и плюрализма, гуманизация и интеграция
общества, заботящегося о своей незащищённой части, о совместном существовании всех его социальных групп.
Высшее образование превращает инвалидов из пассивных потребителей
социальных услуг в активных, созидательных и квалифицированных граждан.
В 2001 году в 299 вузах системы Минобразования РФ обучались 11073 студентов-инвалидов, в том числе в политехнических – 4454 чел.; в классических университетах – 3591 чел.; в педагогических вузах – 2161 чел.; экономических – 840 чел.
При этом по данным управления специального образования Министерства образования РФ, число таких студентов распределено в этих вузах неравномерно: в четырнадцати – более ста, в 52 высших учебных заведениях обучается от 50 до 100 инвалидов, а количество студентов с инвалидностью во всех остальных вузах – до нескольких десятков. Число студентов-инвалидов в российских вузах продолжает расти: с 5,4 тыс. человек в 2002 г. до 14,5 тыс. человек в 2003 г. В период с 1996 до
2003 гг. удельный вес инвалидов среди студенчества вырос с 0,08 до 0,4% [6].
Социальными факторами, определяющими инвалидность, являются невежество, пренебрежение, предрассудки в отношении общества к инвалидам. Они препятствуют развитию способностей молодых инвалидов и ведут к их исключению. Так,
например, в области российского образования инвалидов традиционной выступает
модель, предполагающая обучение детей-инвалидов в специальных образовательных учреждениях. Достоинством действующей российской модели образования инвалидов считаем высокое качество образования при относительной экономичности
(имеется в виду собственно цена образования одного ребёнка без учёта затрат на
его содержание в специальном интернате). Но данная модель образования способствует изоляции инвалидов от общества, препятствует их социальной интеграции в
общество, ограничивает жизненные шансы. Однако на западе предпочтение отдавалось американо-скандинавской модели обучения, предполагающей совместное обучение детей с ограниченными и без ограниченных возможностей. Такая модель ориентирована на создание инфраструктуры для беспрепятственной жизни инвалидов и
требует гораздо более высоких удельных затрат, но впоследствии облегчает таким
лицам интеграцию в общество.
Сегодня в России выделяют два вида вузов, в которых студент-инвалид
может получить высшее профессиональное образование: традиционный и ориентированный на обучение студентов с инвалидностью.
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Традиционный вуз (как государственный, так и негосударственный), где
студент с инвалидностью имеет статус обычного студента. Положительные стороны
обучения в традиционном вузе связаны с возможностью инвалидов находиться в сообществе ровесников. Однако, в силу неприспособленности вуза к особенностям инвалидов, многие студенты с инвалидностью оказываются исключёнными из учебного
процесса. Студенты-инвалиды встречаются с рядом проблем: отсутствием безбарьерной архитектуры в вузе (пандусов, одноэтажных корпусов и общежитий, специально оборудованных мест общего пользования и др.), специалистов по работе с инвалидами, технических средств обучения и специальных программ обучения и др. В
вузе может быть использована дистанционная форма обучения.
Вуз, ориентированный на обучение студентов с инвалидностью (обычно государственный), где студент с инвалидностью имеет два статуса: студента
и инвалида. В таком вузе создаются специальные учебные планы, используются
особые методы преподавания, ведётся иной расчёт нагрузки и штатное расписание высшего учебного заведения. Здесь созданы условия для беспрепятственного перемещения до любого нужного места в вузе, есть доступ к специальной технике и библиотеке. Вуз может использовать интегрированную, смешанную, специализированную или дистанционную формы обучения студентов.
Интегрированное обучение основано на том, что объединяет инвалидов
и обычных студентов. Все студенты обучаются по единым государственным образовательным стандартам, обязательным для тех и других. Только при таком
подходе к обучению студент-инвалид как профессионал в дальнейшем может
быть конкурентоспособным на рынке труда. Интеграции инвалидов способствует
и создание внутривузовской безбарьерной среды.
Специализированное обучение проводится на базе вузов-интернатов, как правило, государственной принадлежности. По мнению специалистов, в таком вузе создаётся максимально адаптированная среда, учитывающая, главным образом, безопасность жизнедеятельности. Профессиональное образование в таких вузах осуществляется, как правило, во взаимодействии с государственной службой реабилитации. Специально создаваемые условия в вузах-интернатах (с приспособлением территории и помещения, специальное техническое оборудование учебного процесса,
специальное оснащение аудиторий, лабораторий, библиотек и т. д.) максимально
благоприятствуют развитию профессиональных знаний и умений в скоординированности с выполнением индивидуальной программы реабилитации. Образовательные
программы построены на основе государственных стандартов. Однако специализированный вуз имеет возможность дополнить учебные программы специальными
адаптационными составляющими с большей степенью индивидуализации обучения.
Смешанное обучение студентов-инвалидов складывается на практике вузов в следующих разновидностях:
1. Обучение, которое на довузовском этапе и на младших курсах – специальное, в отдельных группах, а на старших – интегрированное, с переходом студентовинвалидов в общие потоки. Роль первого этапа специального образования состоит в
реализации непрерывного образования, довузовской подготовки, психолого-педагогической адаптации, социально-средовой адаптации, профессиональной ориентации. Обучение на этом этапе производится по вузовским блокам дисциплин, к которым могут быть подключены дисциплины адаптационной направленности.
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2. Обучение на втором этапе производится по стандартным учебным планам вуза и при специальном сопровождении обучаемых инвалидов. Обучение в
отдельных группах в течение всего периода обучения с применением адаптационной составляющей учебных планов. Частичная интеграция осуществляется за
счёт того, что группы инвалидов обучаются на территории высшего учебного заведения. Это позволяет включить студентов-инвалидов в общественную, научную, культурную, спортивную жизнь вуза вместе с остальными студентами, осуществлять все виды реабилитации параллельно с учебным процессом.
Дистанционное обучение – это новая интегральная форма обучения, основывающаяся на контролируемой самостоятельной деятельности обучаемых
по изучению специально разработанных учебных материалов и базирующаяся
на использовании новых и традиционных информационных технологий, обеспечивающих интерактивное взаимодействие всех участников учебного процесса. В
системе образования дистанционное обучение отвечает принципу гуманности,
согласно которому никто не должен быть лишён возможности учиться по причине бедности, географической или временной изолированности, социальной незащищённости и невозможности посещать образовательные учреждения в силу
физических недостатков. Учась дистанционно, студент с инвалидностью перестаёт быть ограниченным пространственными и временными рамками – у него
появляется связь буквально со всем миром. Он может учиться, не выходя из дома, по индивидуальному расписанию и в удобном для себя темпе.
Дистанционное обучение предполагает существенное изменение модели
образовательного процесса. Традиционная модель (может быть как платным, так и
бесплатным, за счёт государства) обучения характеризуется следующими особенностями: в центре учебного процесса – преподаватель; между учащимися идёт негласное соревнование; учащиеся играют пассивную роль на занятиях; суть обучения – передача знаний. Дистанционное обучение (как правило, платное) основывается на следующих положениях: в центре учебного процесса – обучаемый; в основе учебной деятельности – сотрудничество; учащиеся играют активную роль в обучении; суть обучения – развитие способностей к самообучению [8].
Про существование интернет-образования знают многие, но далеко не все
ему доверяют. Сторонники традиционных форм обучения обычно сомневаются в
качестве подготовки специалистов на дистанционной форме. Те, кто работает в
системе дистанционного образования, приводят факты, подтверждающие качество
дистанционного образования. Другие – занимают нейтральное положение и говорят о том, что нужен многолетний эксперимент дистанционного образования с последующей оценкой результатов. Подобные эксперименты пока не проводились.
С целью определения учебных заведений, предлагающих получение высшего образования, в которых могли бы обучаться лица с инвалидностью, нами
было предпринято специализированное социологическое исследование, состоящее из трёх этапов.
На первом этапе проводилась аналитическая работа в поисковых системах
русскоязычного Интернета (Yandex, Rambler и др.). Делались запросы по ключевым
словам: образование для инвалидов, вузы для лиц с ограниченными возможностями,
высшее профессиональное образование для инвалидов и др. Было изучено более
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400 Интернет-сайтов и страничек. По итогам исследования был составлен список вузов, имеющих некоторый опыт обучения студентов с инвалидностью. Мы обнаруживали и фиксировали в списке следующие показатели: 1) название учебного заведения, 2) адрес, телефон, Интернет, электронный адрес; 3) факультеты, специальности
или направления, 4) категории принимаемых инвалидов; 5) общее число студентов
(обучающихся), число студентов (обучающихся) с ограниченными возможностями
здоровья, физические нарушения студентов (обучающихся).
В ходе Интернет-анализа был найден сайт (http://vog.su/book), на котором
были представлены учебные заведения, специализирующиеся на обучении инвалидов по слуху. Также были обнаружены сайты: 1) учебно-научного центра довузовского образования, на котором давались адреса московских вузов, принимающих на учёбу студентов с инвалидностью (http://www.abiturcenter.ru); 2) «Путь к независимой жизни» (http://www.wil.ru), где можно найти много дополнительной информации о высшем профессиональном образовании инвалидов и др.
На втором этапе исследования делалась рассылка анкет-запросов по факсу
и электронной почтой по вузам России. Всего было направлено более 1000 анкет.
Адреса вузов были взяты в Справочнике для абитуриентов 2006–2007 [8]. К сожалению, на анкету-запрос было получено всего 42 ответа, из которых удалось установить только 6 вузов, предполагающих обучение студентов с инвалидностью.
На третьем этапе была избрана стратегия телефонного фокусированного
ролевого интервью. Был выстроен ролевой сценарий, в котором интервьюер выступал в качестве сотрудника московской общественной организации «Детский орден милосердия», которому необходимо собрать информацию о возможности получения высшего образования выпускниками–инвалидами, членами общественной
организации. Для проведения данного рода интервью в контексте изучаемой проблемы было составлено семь вопросов, которые явились путеводителем.
Обзванивая вузы, мы попадали в приёмные комиссии, которые не всегда
могли дать дополнительную информацию об обучении инвалидов, и нам предлагали позвонить в деканаты. Сотрудники деканатов в основном были вежливы,
готовы к диалогу и к ответам на вопросы. Через задаваемые вопросы были вызваны реакции сотрудников деканатов, разъясняющие значимые для нас области обучения студентов с инвалидностью. Например, после вопроса интервьюера
«Скажите, пожалуйста, есть ли в Вашем вузе специалист-координатор по
связям со студентами-инвалидами?» следовали следующие ответы:
Случай 1. К сожалению, нет. А этим координатором может быть специалист по социальной работе?
Случай 2. Нет, но нам необходим такой специалист, знающий и работающий со студентами-инвалидами, который найдёт правильный подход к
этой категории студентов, доступно донесёт информацию.
Ответы респондентов фиксировались в бланках телефонного интервью,
вопросы реализовывались через технику расспрашивания. Для того чтобы снизить риск вызвать раздражение и отказ респондента от продолжения диалога,
чтобы получить наиболее полную информацию, интервьюер ограничивала своё
влияние на поток информации респондента, а также пользовалась словамисвязками, местоимениями. Говоря о выбранной стратегии телефонного полу264

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

МОЛОДЁЖЬ

НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВА

Доступность высшего образования как фактор
социальной безопасности молодых инвалидов

формализованного интервью, следует отметить, что данный метод позволил
нам получить более полную информацию по изучаемой теме.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено 50 российских вузов,
имеющих некоторый опыт обучения студентов с инвалидностью (Таблица 1). Все
вузы были поделены нами на: ориентированные на обучение студентов с инвалидностью, предлагающие дистанционную форму обучения и традиционные. Вузы,
предлагающие дистанционную форму обучения были выделены особо, так как и в
традиционном вузе и вузе, ориентированном на обучение студентов с инвалидностью, в теории возможно обучение инвалидов на дистанционной форме обучения.
Анализ данных показал, что 23 вуза являются традиционными, где не созданы какие-либо особые условия для обучения студентов с инвалидностью, 14
высших учебных заведений ориентированы на обучение студентов-инвалидов,
13 – предлагают студенту-инвалиду дистанционную форму обучения, а в некоторых из них, например, в Академии управления ТИСБИ (г. Казань) разработана
и внедрена Интернет-система дистанционного асинхронного обучения (ДАО) инвалидов по программам высшего и среднего профессионального образования.
Таблица 1
Вузы России, имеющие некоторый опыт обучения
студентов с инвалидностью
Субъекты РФ
Москва и Московская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Центр Европейской части России
Северо-Запад России
Поволжье и Волго-Вятский район
Юг России
Урал
Западная и Центральная Сибирь
Восточная Сибирь
Дальний Восток
ВСЕГО:

Вузы
Предлагаориентированные на
ющие дисобучение студентов
танционную
с инвалидностью
форму
7
7
2
1
1
2
1
14

1
4
1
13

традиционные

Всего

4

18

1
1
1
3
2
8
3
23

4
2
1
7
1
3
2
8
4
50

Наибольшее число учебных заведений, имеющих опыт обучения студентов-инвалидов, было обнаружено в Москве и Московской области (18 учебных
заведений). В Восточной Сибири зафиксировано 8 вузов, в Поволжье и ВолгоВятском районе России – 7 высших учебных заведений, имеющих опыт обучения
студентов с инвалидностью. Меньше всего шансов получить высшее образование было отмечено у молодых инвалидов, проживающих в Центре Европейской
части России и в Западной и Центральной Сибири, где есть всего по 2 вуза в
субъекте, на Юге и Северо-Западе России по 1 вузу.
* * *
Данные исследования говорят о сложности проблемы доступности высшего образования для молодых инвалидов. Социальная безопасность молодёжи с
инвалидностью определяется практически только зафиксированными в законе
об образовании правами, поскольку в повседневной жизни инвалиды не имеют
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возможности ими воспользоваться. Особенно это обстоятельство касается тех
молодых инвалидов, которые проживают в малых городах области и сельских
районах. Их право на получение высшего профессионального образования превращается в абстрактное, виртуальное право. У абитуриентов с инвалидностью,
проживающих в больших городах, есть возможность поступить в традиционный
вуз, где отсутствует приспособленная безбарьерная среда, преподаватели не
подготовлены к работе с инвалидами, или уезжать в другой регион, где такая
среда есть. Но это связано с несколькими проблемами. Это, прежде всего, финансовые трудности и физическая невозможность переезда к месту учёбы в вузе. Также здесь «возникает проблема, связанная с тем, что студент, приехавший
из другого региона, должен «привозить с собой» финансирование своей реабилитационной программы, что затруднено в силу рассогласованности ведомств,
неотлаженности данной процедуры» [6].
Проблема образования инвалидов в настоящее время в основном решается
с помощью специализированных учебных заведений. Появляются вузы, предлагающие дистанционное специализированное обучение инвалидов по программам
высшего и среднего профессионального образования, но они пока единичны в России. Очень медленно идёт создание безбарьерной среды для студентов с инвалидностью в традиционных вузах. Студенты-инвалиды, у которых в ценностных
ориентациях есть ориентация на получение высшего образования, находятся в
максимальной зависимости от территориально-социальных условий проживания.
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ЮРИЙ ИСТОМИН
СОВРЕМЕННАЯ МОДА МОЛОДЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
АГРАНАТ Дмитрий Львович – кандидат социологических наук,
заместитель заведующего кафедрой социологии Московского
гуманитарного университета
ИСТОМИН Юрий Владимирович – заместитель генерального
директора компании «ИКО»
Тема моды осмысливалась представителями различных направлений и
школ в социологии. В работах, которые касались данной проблематики, мода
обычно рассматривается как атрибут общества открытого, свободного, демократического, а в обобщённом толковании – гражданского общества. Непременными условиями для существования моды как социального явления признаются
чаще всего такие характеристики общества, как: динамичность социальных изменений; открытость к нововведениям; избыточность материальных и духовных
ценностей; гибкость социальной структуры.
Цель данной статьи охарактеризовать современную моду молодых военнослужащих как показатель освоения молодёжью социальных практик военизированной организации.
* * *
Следует отметить, что в социологии, несмотря на многочисленные публикации, касающиеся тематики моды и тех условий, в которых она функционирует,
вопрос о месте моды в закрытых, жёстко регулируемых социальных общностях
остаётся открытым. Более того, некоторые исследователи полагают, что нельзя
говорить о моде в условиях тотального института. Весьма показательна в этом
отношении позиция А.Б. Гофмана. Он полагает, что в статичных, закрытых обществах, обществах со строго ограниченным набором благ и культурных образцов, с социально однородной или, наоборот, жёстко фиксированной иерархией
социальных групп (касты, сословия), между которыми не может производиться
свободный обмен индивидами и культурными образцами, моды нет 1 .
Безусловно, в обществах такого рода значимость моды как регулятора
общественных отношений невелика. Однако не справедливо говорить и о том,
что здесь мода полностью отсутствует. Следует отметить, что мода в армии и
других, подобных военизированных организациях функционирует в довольно
специфических условиях, которые придают ей нетрадиционные формы. В первую очередь, характеризуя такие условия, необходимо сказать как о нормативности в использовании материальных ресурсов, так и в ограниченности и специфичности социальных практик на территории военизированных организаций.
Американский социолог И. Гофман, описывая основные черты и особенности
внутреннего устройства организаций такого рода в своей теории тотальных институтов, подробно остановился на этом.
1

Гофман А.Б. Мода и люди. СПб: 2004. С. 35.
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Первым важным показателем специфических условий для существования
моды в армии выступает территориальная изоляция (иногда – символическая)
военнослужащих. Фактически такое изолированное пребывание навязывает молодёжи тот символический мир, который в первую очередь осуществляет подкрепление и презентацию социального статуса. Такая ситуация делает невозможным
для молодых военнослужащих освоение ценностей и норм представителей других
социальных общностей. Социальная ситуация устанавливает круг тех смыслов и
значений, которые предписаны в армии для оценки окружающей реальности. Однако здесь не столько территориальная изоляция определяет невозможность
всеобъемлющей связи военнослужащего с обществом, сколько именно социальная обособленность создаёт все необходимые условия для этого. Такое специфическое положение военного в обществе обусловлено его социальным статусом, который в большинстве случаев узнаваем именно через форменную одежду
(форму). Социальный статус члена военизированной организации делает для него невозможным участие в различных социальных процессах, социальных группах
и общностях, именно такой статус определяет ограниченный спектр практик взаимодействия с обществом в целом. Например, курсанты военных училищ стараются в форме не ходить на дискотеку, в ночной клуб и т. д. Вообще, если у курсанта
есть возможность идти в увольнение без формы, «по гражданке», он этим непременно воспользуется. Он понимает, среди прочего, что в некоторых ситуациях
ему придётся скрывать то, что тут же выдаст форма 1 .
Следовательно, особенные характеристики социального статуса участника военизированной организации определяют достаточно ограниченный круг тех
людей, с которыми он имеет возможность взаимодействовать в повседневной
жизни.
Вместе с тем, жёсткий административный порядок жизни участников военизированных организаций не позволяет им изменить ход их жизнедеятельности. Он чётко регламентирует все социальные практики, осуществляемые на
территории военизированной организации. Такая регламентация касается всех
сфер жизнедеятельности. Армия формально не оставляет места для проявления свободы и криативности. В таких условиях ограниченности ресурсов элементы повседневной жизни, существующие вокруг участника военизированной
организации, не обладают качествами моды. Под действием, каких же механизмов немодные элементы окружающей реальности перейдут в разряд модных?
На примере ношения военной формы курсантами военного училища попытаемся проследить её путь от немодной (в смысле не подлежащей оценке с
точки зрения модности) к модной, от институционально определённой к неформально предписанной.
С точки зрения формальных норм сама военная форма в армии выступает
продолжением институциональных правил принятых в данном социальном пространстве. Несмотря на то, что прикладное значение формы чётко определено,
она необходима для выполнения определённых задач. В первую очередь, особенно в начале военной службы, она выполняет функцию регламентации пове1

См.: Луков В.А., Агранат Д.Л. Курсанты: Плац. Быт. Секс: Социологическое и социально-психологическое исследование. М.: 2005.
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дения. В этом плане форма не вписывается в круг тех социальных практик, которые молодой человек ещё демонстрирует в своём поведении и для которых в
качестве главного источника выступает его прошлая гражданская жизнь. Неприспособленность новичков к социальному пространству военизированной организации есть главная причина конфликта между военной формой и телом. По сути,
это конфликт между гражданским прошлым новичка и теми знаниями, которые
необходимо освоить для успешного функционирования в данной общности.
Говоря о главной институциональной функции военной формы – регулировании поведения солдат и офицеров, следует отметить, в каком направлении такое регулирование осуществляется. Во-первых, среди «своих» форма уравнивает
курсантов, делает индивидуальность всё менее значимой перед лицом коллектива. Во-вторых, форма выступает в качестве формального основания социальной
стратификации в армии, она отделяет статус курсанта от статуса командира, не
позволяет ошибиться в иерархии, символически закрепляет статусные различия.
В-третьих, военная форма является тем каналом, благодаря которому новичок,
приходя в армию, начинает вписываться в её социальное пространство.
Формальные институциональные характеристики военной формы ещё не
наделяют её модными значениями. Пока военная форма в среде курсантовновичков не обладает значимыми показателями моды. Даже массовое переодевание в форму первокурсников не позволяет перевести её в разряд модных
элементов. Ведь на данном этапе адаптации для новичка такое переодевание
является не добровольным, а по большей части принудительным, вынужденным
действием. Пока с позиции курсантов форма несовременна, она не является
способом презентации курсантом своих достижений в социальной стратификации армейской среды. Курсант-новичок пока не воспринимает форму как элемент своего социального мира, осмысленного в значениях принятых в армии.
Негативное отношение первокурсников к военной форме активно поддерживается в армейском сообществе. Они просто должны её надеть такой, какая
она есть, и это признак социального статуса первокурсника.
Постепенно новичок начинает осваивать систему смыслов и значений военной среды, нормы и ценности данной социальной общности. У первокурсника
со временем складывается представление о том, какими ресурсами конструирования в отношении своей военной формы он обладает, какими, возможно, будет
обладать, а какие для него недоступны. Фактически именно становление ориентационного комплекса курсанта является главным условием для возникновения
у него представлений о моде применительно к военной форме.
Однако такой ориентационный комплекс у первокурсника формируется
непросто, и закреплению новых основ ориентации в социальном пространстве
предшествует своего рода «ориентационная ломка». Её содержание схоже с
описанием установленного во Франции XVIII века порядка преобразования крестьянина в солдата, анализируемого М. Фуко 1 . Всё начинается с освоения рекрутом отдельных жестов, физических действий. На данном этапе тело человека
выступает в качестве главного объекта для воздействия системы. Со временем,
1

См.: Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. М.:1999. С. 197–206.
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освоив эти «глупые», ненужные с точки зрения новичка, нормы, человек начинает втягиваться в систему социальных статусов и ролей, социальных норм и ценностей. Он начинает наполнять ранее бессмысленные, опривыченные физические действия социальным смыслом.
По аналогии с этим на курсанта военного училища поначалу воздействуют
именно через физическую муштру. Его заставляют в первую очередь вписаться
в пространственно-временные рамки военизированной организации, темпоральные параметры которой главным образом определяются распорядком дня.
Распорядок дня – это документ, утверждённый приказом начальника военного вуза. Как правило, распорядок дня имеет следующую структуру:
Распорядок дня
1. Подъем младших командиров
2. Подъем
3. Физическая зарядка
4. Уборка территории
5. Утренний туалет
6. Утренний осмотр
7. Завтрак
8. Развод на занятия
9. Амбулаторный прием больных
10. Занятия:
1 – 2 час
3 – 4 час
5 – 6 час
7 – 8 час
11. Обед
12. Амбулаторный прием больных
13. Воспитательная работа
14. Самоподготовка
15. Ужин
16. Личное время, просмотр
телевизора, уборка территории
17. Вечерняя прогулка
18. Вечерняя поверка
19. Подготовка ко сну, вечерний туалет
20. Отбой.

6.20
6.30
6.35 – 7.00
6.35 – 7.20
7.00 – 7.20
7.20 – 7.30
7.30 – 8.00
8.10 – 8.20
8.00 – 8.25
8.30 – 9.50
10.00 – 11.20
11.30 – 12.50
13.00 – 14.20
14.30 – 15.40
14.30 – 16.00
16.00 – 17.00
17.05 – 19.30
19.40 – 20.05
20.10 – 21.40
21.40 – 22.00
22.00 – 22.10
22.10 – 22.30
22.30

Распорядок дня – императивный нормативный акт, который жёстко, до минут, предписывает для курсантов определённый образ жизни в военном училище.
С этой целью распорядок дня сконструирован на базе следующих принципов:
1. Деталь – фундамент дисциплины. Распорядок дня выстроен на этом
принципе. Именно в детальности, в мелочности регулирования и проявляется сила
его воздействия. Он не оставляет курсанту возможности для манёвра. Распорядок
дня поглощает его полностью, ломая привычный гражданский образ жизни.
2. Распорядок дня – мощное средство контроля над курсантом. Он направляет их энергию в нормативное русло, заставляет курсантов заниматься необходимой, с точки зрения военизированной организации, деятельностью.
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3. Деятельность курсантов регламентирована временем. Курсанту приходится экономно, по делу использовать его: ведь каждая минута заполнена определённым занятием. Времени, которое курсант мог бы заполнить своим собственным содержанием, нет. Даже личное время чётко регламентировано не только темпоральными рамками, но и смысловыми.
Пространственные ограничения для курсанта сильнее всего обнаруживаются в момент попадания его в казарму. Почему именно здесь пространственные ограничения наиболее чётко представлены? Дело в том, что это фактически
территория военного быта. Если на всех других территориях военизированной
организации курсанту не часто приходится перестраивать свои привычные социальные практики с целью принятия новых, скорее он их осваивает заново, то в
казарме в первое время курсант-новичок пробует использовать те смысловые
конструкции, которые были сформированы ранее и даны ему как само собой разумеющиеся. Далее, столкнувшись с полным нивелированием армейской системой гражданских, бытовых схем взаимодействия, первокурсник должен отказаться от многих опривыченных институциональных действий. В силу огромной
разницы армейского быта и быта гражданского новичку сложно это сделать. Будучи поставленным системой социального контроля тотального института в ситуацию, когда отказ является единственно осмысленным, правильным решением, новичок должен принять эту непонятную, бессмысленную неудобную для него систему бытовых отношений в армии и адаптироваться к ней.
Особенность бытовой организации жизнедеятельности курсантов заключается в том, что ситуация здесь кардинально отличается от той, с которой сталкивались курсанты ранее на гражданке, в первую очередь в семье. Там эта сфера жизнедеятельности была интимной, закрытой. Доступ сюда был позволен
лишь небольшому количеству людей из числа значимых других. Взаимодействие
здесь выстраивалось по правилам, принятым в малой группе.
Военная организация переводит быт из сферы неформальной регуляции в
поле формального взаимодействия, из зоны личной жизни человека на сцену
публичной регламентации и деятельности, из области самоорганизации для себя, в пространство, единое для всех, где каждый в отдельности должен подстраиваться под единый стандарт. Система социального контроля военизированной организации не оставляет курсанту в быту места, где он может проявить
инициативу и самостоятельность, реализовать освоенные ранее гражданские
социальные практики. С этой целью для курсантов определён набор тех вещей,
которыми они имеют право пользоваться в казарме. Кроме этого из военного
быта удалены многие сферы бытовой деятельности и переведены в разряд институционального регулирования в армии. Так, например, в казарме, где живут
курсанты, нет кухни, так как все ходят питаться в столовую, нет душа, так как в
отведённое время все курсанты ходят в баню. Это позволяет военизированной
организации максимально эффективно «уничтожить» бытовые условия, ведущие
к возникновению неформальной, гражданской жизни.
Первокурсники осваивают такие условия быта не сразу. Только после того, как
их попытки навязать военной системе свои представления об организации быта в
казарме, пресечены, курсанты начинают приспосабливаться к новым условиям. ОтБезопасность
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сутствие необходимого опыта, непонимание того, что происходит вокруг курсантановичка, не позволяет на этом этапе говорить о достаточно осмысленной адаптации.
В большинстве случаев курсант просто вынужден мириться с теми условиями армейского быта, в которые он попал, совершенно не осознавая значимости данной
организации для функционирования военной системы в целом.
На этом этапе адаптации первокурсника к условиям военной организации
возникает ещё одна проблемная ситуации. Новичку в условиях жёсткой системы
социального контроля непросто понять, где та нормативная линия, которую и
нужно освоить, где тот набор судьбоносных для него смыслов и значений, постижение которых даст ему возможность адаптироваться в военной среде.
Опасность этой ситуации в том, что она может привести первокурсника к путанице установок, к тому, что на самом деле в процессе вторичной социализации в
военном вузе будет сформирован неадекватный военной среде ориентационный
комплекс. На первый взгляд, военизированная организация чётко устанавливает, как необходимо жить новичку. Но освоение только лишь официальных нормативов поведения в военной среде часто не даёт положительных результатов.
Нередко военным сообществом это воспринимается как демонстративная социализация 1 , попытки выслужиться, «прогнуться перед начальством». Даже сама администрация вуза не поощряет таких действий первокурсника.
Другой смысловой набор складывается под воздействием неформальных
групп, которые возникают в рамках курса. Однако система социального контроля
военного вуза быстро показывает всю невыгодность для курсанта такого пути. В
сущности, остаётся лишь один путь в процессе формирования ориентационного
комплекса курсанта – освоение социальных практик деятельности и норм взаимодействия военного сообщества.
Не все курсанты-новички сразу смогут осуществить адекватный выбор идентификационных ориентиров. На это существенное влияние оказывает прошлый
жизненный опыт. В этом отношении наиболее адаптивными являются две категории курсантов: 1) курсанты-новички, которые пришли в военный вуз уже с опытом
членства в различного рода подобных организациях; 2) продолжатели «военной
династии» – курсанты, пришедшие в военный вуз, чтобы продолжить семейную
традицию или по примеру друзей (они наблюдали, как близкие для них люди служили и уже до прихода в данную организацию имели определённое представление
о ней, хотя ранее не являлись членами военизированных организаций)2 .
Со временем армия подгоняет всех курсантов под единый стандарт в понимании окружающей реальности, даже тех, кто не мог достаточно длительное
время выбрать необходимую линию поведения.
В результате, пройдя через разнообразные практики социального взаимодействия в армии, первокурсник начинает ориентироваться в данном социальном пространстве. У него формируется ориентационный комплекс курсанта. Теперь, помимо
того, что курсант точно понимает содержание различных элементов окружающей ре1

См. о демонстративной социализации: Луков Вал.А., Миневич Я.В. Будущие политики: Социализация
студентов, ориентированных на профессиональную политическую деятельность. М.: 2005.
2
См.: Агранат Д.Л., Луков В.А. Молодые милиционеры: проблемы адаптации к новой социальной роли. М.: 2002. С. 82–85.
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альности военизированной организации, он выполняет все те нормативы, которые
ранее казались бессмысленным. Кроме этого, курсанты при всей внешней демонстрации своей приверженности к нормам военной среды в процессе социализации
конструируют способы обхода формальных норм военизированной организации таким образом, что внешне это незаметно, девиация существует не на поверхности.
Из этого положения вытекает специфика ориентационного комплекса курсанта, которая состоит в его двухслойности. Один пласт данного комплекса составляют освоенные формальные институциональные нормы военной среды, другой –
неформальные социальные практики военного сообщества. Эти слои могут и пересекаться: формальные социальные нормы могут находить своё нормативное продолжение в неформальных и, наоборот, неформальные нормы военной среды могут выражаться в официальных регуляторах. Вместе с тем, в большинстве случаев
формальные и неформальные социальные практики, принятые в армии, в содержательном плане находятся в конфликте. Это два противоположных социальных
пространства. Однако с точки зрения ориентационного комплекса они необходимы
индивиду для функционировании в данном социальном институте.
Такая противоречивость смыслов и значений ориентационного комплекса
курсанта отражает себя в военной форме. Мощная система социального контроля, которая не позволяет курсанту носить форму, как ему захочется, заставляет
идти на компромисс. В таких условиях мода проявляет себя с двух сторон: открытой (формальной) и латентной (неформальной).
* * *
Формальная сторона моды поддерживает принятые институциональные нормы социального взаимодействия в военной среде. Курсанты не скрывают свою приверженность к этим модным стандартам, открыто их демонстрируют. Например,
среди курсантов нередко возникает мода на различные элементы военной формы:
вышитые шевроны, ботинки с высокими берцами, расцветку камуфляжа и т. д.
Неформальная сторона моды в курсантской среде практически всегда
противоречит официальным требованиям военной организации в целом и правилам ношения формы одежды в частности. Такая мода никогда не демонстрируется открыто, она лишь обозначает себя частично, как бы выглядывая из-под
внешнего соответствия официальному порядку. Свидетельства такой неформальной курсантской моды – изогнутые бляхи ремней, пришитые карманы камуфляжа, подшитые подворотнички на проволоке и т. д.
Однако такая мода – как формальная, так и неформальная – понятна и
узнаваема только «своими»: они определят и поймут знаки курсантской моды.
Кроме этого, в обоих случаях мода не изменяет в целом внешний облик курсанта, она лишь незаметно для «чужих» подчёркивает значимые для «своих» элементы внешнего облика.
Итак, мода на одежду в армии – это такой вид моды, когда в условиях жёсткой регламентации внешнего облика человека люди обозначают свою приверженность к более привлекательным направлениям в одежде путём незаметного
для «чужих» и значимого для «своих» изменения деталей при соблюдении в целом всех стандартных требований сообщества.
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СОЦИОЛОГИЯ ПОБЕДЫ
СЕРГЕЙ КОРТУНОВ
СМЫСЛ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ *
КОРТУНОВ Сергей Вадимович – доктор политических наук, профессор,
зав. кафедрой мировой политики Государственного Университета –
Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ)
Оценивая итоги самого кровавого в истории человечества ХХ века, невозможно пройти мимо Второй мировой войны. Для нас же, русских, не подлежит
сомнению и то, что главной её составной частью была Великая Отечественная.
Вряд ли сегодня найдётся хоть один гражданин России, который заявит с
чистой совестью, что война 1941–1945 гг. его не касается и не волнует. Любое заявление такого рода будет звучать фальшиво и неискренне. Ибо события прошлого
уже ХХ века – пусть и более чем 60-летней давности – особняком стоят и в отечественной, и в мировой истории. Они качественно отличаются, например, от событий 1914–1918 гг., которые, хотя и были не мене страшными и по количеству жертв,
и по масштабам разрушений, – для современников, живущих будь-то в России, Европе или Америке, давно уже стали музейным экспонатом. Память о Первой мировой войне давно уже перестала быть личным переживанием, пропущенным через
собственную судьбу. В русском сознании отошла в прошлое и Октябрьская революция так же, как и Отечественная война 1812 г., Смутное время, Куликовская битва, крещение Киевской Руси... Все эти события – при их несомненной эпохальной
значимости – поставлены на полку исторических воспоминаний.
А вот Великую Отечественную войну на полку не поставишь. С 1945 г. в
России сменилось не одно поколение, в стране произошли новые, не менее
драматические события. Сдана в архив коммунистическая идеология, под знаменем которой страна выстояла в войне, развенчан культ Сталина, рассекречены многие документы о преступлениях советской системы. Распались Варшавский Договор, социалистическое содружество, СССР, Ялтинский мировой порядок в целом… А День Победы 9 мая 1945 г. до сих пор остаётся не просто официальным праздником государственного календаря, но совершенно особой да*

Статья представляет собой журнальную версию первых глав готовящейся к печати монографии
автора «Великая Победа: постижение смысла». В монографию, помимо имеющихся в статье,
входят следующие главы: Великая ложь о Великой Победе, Как относятся к войне на Западе,
Юбилей Великой Победы или «триумф сталинизма»? Можно ли было предотвратить войну, Пакт
Молотова-Риббентропа: за и против, Нюрнбергские откровения, «Трупами завалили», Освободители или варвары? Кого не устраивает Ялта, Кто разгромил фашизм, «Лёгкая прогулка», Военное преступление или геноцид, Катынь: только факты, Подоплёка польских фобий, Что могут
сделать русские и поляки, Корректно ли выдвигать контрпретензии? 2005 годы: прибалты начали
борьбу против советской оккупации, Оккупация: юридическое и историческое измерения, Что
стоит за требованием признать «оккупацию», Кто у кого в долгу, А что сказал Кремль? Две оккупации, Что стоит за балтийскими комплексами, От мёртвого осла уши, Фашизм в Объединённой
Европе, Антисемитизм и русофобия «новой Европы», Коммунизм = фашизм? Фашизация ЕС?
Сталин хуже Гитлера? Исторические корни нацизма, Чем грозит ревизия Победы, О правопреемстве, Надо ли нам каяться? Судилища допускать нельзя, К чему ведёт раздвоение сознания,
Кто победил, А как же ветераны? «Праздник со слезами на глазах», Монография будет опубликована осенью 2007 г.
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той в сознании подавляющего большинства не только граждан России, но и других жителей бывшего Советского Союза (такой датой, к примеру, никогда не станет придуманный в прошлом году официальный праздник – 4 ноября, день освобождения Москвы от польских интервентов). Да, мы смеемся над анекдотами
про бравых советских партизан и неуловимых разведчиков, беспечно оставляющих отпечатки пальцев на секретных объектах и чемоданах Третьего Рейха. Но
кого из нас не проберёт дрожь от Симоновского «Жди меня» или «Священной
войны» в исполнении хора им. Александрова? Да, мы раздражаемся, застряв в
пробке из-за перекрывших федеральную трассу стариков, но кто из нас, увидев
тяжёлый от орденов китель, не остановится на секунду, и не испытает гордость,
что он тоже русский. Да, мы вполне симпатизируем современным немцам, многократно покаявшимся за ошибки своих отцов и дедов, но кто из нас не подумает
однажды: «А все-таки врезали же мы этим фрицам по первое число!».
Для сотен миллионов людей 9 мая с его живым символическим рядом образов – 22 июня 1941 г., Брестская крепость, «Вставай, страна огромная», «Родинамать зовет», «Ни шагу назад», подвиг Гастеллло, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская дуга, Т-34 и «Катюши», маршал Жуков, Неизвестный солдат, взятие Берлина, встреча на Эльбе, Парад Победы и проч. – остаётся, общим
языком, объединяющим людей на огромных пространствах куда надёжнее общей
границы, государственного флага или единой национальной валюты.
Этого, к сожалению, не скажешь о всей Европе. В 2005 году, в период подготовки и празднования 60-летия Великой Победы у многих наблюдателей, внимательно отслеживавших дискуссию вокруг итогов Второй мировой войны, сложилось
прочное убеждение, что многие страны (прежде всего Старого Света) погрузились в
историческое беспамятство. В этот год постмодернистское сознание некоторых европейцев, подобно выгребной яме, наполнилось всякого рода мусором, отбросами и
нечистотами. И давно, казалось бы, раз и навсегда, решённые в историческом и философском смысле вопросы, вновь всплыли на поверхность современной политики.
Материализовались давно забытые призраки. Разоблачённые много лет назад легенды и мифы снова стали претендовать на то, чтобы стать реальностью. Объектом
исторической фальсификации стала Россия, а вернее, её Великая Победа во Второй
мировой войне, которая и раньше ставилась под сомнение, но не столь откровенно и
цинично, как в 2005 году. Тем самым обозначился дрейф Европы в сторону морально-нравственного релятивизма, не различающего Добро и зло. Ведь именно в начале XXI века Европа начала называть освобождение «оккупацией», победу над фашизмом – «поражением демократии», подвиг русского солдата – «варварством», военное преступление – «геноцидом» и т. д.
Всё это заставляет нас вновь и вновь возвращаться к оценкам итогов Второй мировой войны. Нюансы этих оценок у разных поколений наших граждан могут быть разными. Но они не могут различаться по принципиальным основаниям.
В этой работе предпринимается попытка изложить некоторые соображения на
этот счёт представителей уже второго послевоенного поколения страны. Главное же из них состоит, на мой взгляд, в том, что Великая Победа по всем политическим, морально-нравственным и философским меркам стала моментом ис276

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

СОЦИОЛОГИЯ
ПОБЕДЫ

СЕРГЕЙ
КОРТУНОВ

Смысл Великой Победы

тины, главным событием и наивысшей точкой и в истории России, и в истории
Европы, и в мировой истории.
ДЛЯ РОССИИ
Если говорить о России, то именно в 1941–1945 гг. она отстояла своё право
на независимое историческое существование, т. е. спасла свою цивилизацию. А
потому уверен, что и внуки наши будут гордиться нашей Великой Победой. То есть
тем, что мы отстояли нашу Родину в качестве самостоятельного национального государства. А в конечном счёте – право нашей страны быть субъектом Всемирной
Истории. Ведь, если вдуматься, то таких субъектов немного. Это Америка, Китай и
Россия. А больше нет! Ведь нельзя же таковыми субъектами считать Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, которые из чувства исторической мести (как раньше говорили, «в бессильной злобе») пытаются сегодня оспорить значение и смысл нашей
Великой Победы... Все эти малые народы время от времени лишь включаются в
чужие геополитические проекты. Впрочем, и в этом не их вина.
Как справедливо отметил А. Проханов, праздник (мая можно отнести к группе «красных праздников», которые носили особый, метаисторический смысл и обладали огромным социально-психологическим ресурсом). День Победы стал тем
праздником, который ярче и сильнее других доказал жизнеспособность «красной
системы», как особой альтернативной истории. Именно после 9 мая 1945 года эта
«сверхновая история» окончательно состоялась. Многие ещё помнят о том, какой
ценой нам удалось отстоять свою независимость. Да и само право жить.
Но мы должны помнить ещё и о том, что было добыто кровью помимо защиты
советского суверенитета от посягательств германского фашизма. Россия выиграла
битву не только с мощнейшей сверхдержавой своего времени, но и со всей фашистской Европой, да и со всем греховным миром в целом. Это была совершенно особая
победа, которой мы подтвердили своё исключительное право на самобытное развитие. Русские заслужили право на инобытие, отличающееся от форм обычного миропорядка. Развитие нашей державы получило после 9 мая 1945 года несравнимый ни
с чем импульс. Это привело к становлению советской системы, которая расцвела в
полной мере только в послевоенные десятилетия. В этом заключается великая миссия идеологического и политического ресурса нашего Дня Победы.
Сегодня этот ресурс попал в руки Путина в изуродованном виде, с абсолютно исковерканными смыслами и значениями. В итоге 9 мая 2005 года русские люди
отмечали не привычный День Победы, а победу «плана Барбароссы». Распался
СССР, коммунизма нет. Сверхсветовыми скоростями проводятся в жизнь либеральные реформы, убийственные для большинства людей. Либеральная власть
стыдливо прикрывает свои реальные цели и основное назначение – мягкий холокост русского народа. При этом у нас, русских, отняты практически все потенциалы
для развития, сведены на нет все функционировавшие прежде центры национального самосознания. Каждый из празднующих этот день чувствует, что празднует
нечто совсем иное, сильно отличающееся от подлинного Дня Победы1 .
Что с этой точки зрения наша Победа? Да в общем-то всё. Она – наше
право быть суверенным, независимым национальным государством. Наше право формировать нацию, культуру, проводить свою политику. Кстати говоря, в
этом смысле Украина предала наше дело: она заявила о своей готовности вклю1

Проханов А. Ваш пиар Победы порохом пропах. АПН, 06.05.2005.
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читься в чужой геополитической и цивилизационный проект, отказавшись от независимости. Но это – к слову.
Парадокс советской истории состоял в том, что люди, попавшие под безжалостное колесо немецкой военной машины, не только не согнулись под его
тяжестью, но выпрямились во весь рост, испытали невиданный доселе физический и духовный подъём. Причём ужас чудовищной бойни не разобщил, а напротив, сплотил огромный Советский Союз, позволил многомиллионным массам
ощутить себя единым целым, осознать общую цель, выходящую далеко за пределы личных, местных или конфессиональных интересов. А это нечто гораздо
большее, чем приказ «ни шагу назад». Легендарными стали рассказы о том, как
сражались на фронтах Великой Отечественной не только этнические русские, но
представители кавказских народов, как принимали беженцев узбекские, таджикские и туркменские семьи, как день и ночь качал каспийскую нефть Баку, как за
Уралом в считанные месяцы воздвигали мощную сеть военно-промышленных
предприятий. Как справедливо отмечает фронтовик В.А. Разумный, «Победа
России была мощным, неодолимым, всесокрушающим валом народной стихии,
объединённым единой волей, единым разумом, едиными чувствами» 1 .
Именно это – генетическая память о великом единении миллионов самых
разных людей и о совокупной тяжести понесённых ими жертв – и делает Великую
Отечественную действительно Великой и для тех, кто никогда её не видел и чьи
родители либо застали её детьми, либо тоже родились уже в мирное время. В этом
смысле – как это ни парадоксально – именно в нашей стране, т. е. в безбожной, богоборческой, коммунистической России, в ходе этой страшной войны оказались
преодолёнными явления ХХ века, свидетельствующие о глубоком кризисе Христианства, крайний индивидуализм, отчуждение человека, греховная человеческая
гордыня, богоборчество «сверхчеловека», экзистенциальное одиночество, воля к
смерти, гедонизм и проч. Коммунистическая Россия показала человечеству выход
из лабиринта разобщения и одиночества, пример соборного единения всех людей
независимо от различий в социальном положении, в расах и национальностях, из
того, как казалось тогда, тупика, в котором оказалась Европа к середине ХХ века.
Россия в этом плане показала своё моральное превосходство не только
над фашистской Германией, но и над всей Европой. Война стала не только пиком военной мощи советского строя, которая была доказана не на бумаге и не на
парадах, а непосредственно на полях сражений с сильнейшей в истории армией
мира, но и пиком морально-нравственной мощи СССР.
Эта мощь проявилась на всех этапах войны, в том числе в самом её конце, в 1945 г. Ведь для миллионов советских людей – как воевавших, так и тех,
кто был угнан в плен или: работал в тылу, победа над фашизмом означала завоевание права на жизнь и свободу, на беспощадную месть врагу. Война, начавшаяся с массированных варварских бомбёжек мирных советских городов и
деревень, сразу показала свой непримиримый характер. Советские люди, даже
не зная о задуманном Гитлером решении «восточного вопроса», с первых дней
войны увидели, что враг идёт не просто захватывать и порабощать, а убивать и
1

Моя война. www.intelligent.ru, 03.05.2005.
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уничтожать – сначала в темпе блицкрига, хаотично и выборочно, а потом – и методично, по хорошо продуманному плану, с запрограммированностью идеально
смазанной машины. Опрокинуть эту машину, дойти до Берлина, уничтожить
«зверя в его логове» и строго спросить с каждого фашиста за совершённые на
территории СССР преступления стало потому делом чести и мужского достоинства для всех советских солдат. Речь шла о восстановлении чувства попранной
справедливости целого народа, об удовлетворении чувства законной коллективной мести за погубленные жизни соотечественников и разрушенные города.
До Берлина дошли и всех руководителей Рейха, кого успели, переловили. Но
беспощадно мстить всем немцам не стали. Даже к военнопленным, попавшим в советские лагеря, отнеслись по меркам того времени терпимо, что этими военнопленными не раз впоследствии было отмечено. Конечно, Сталин, запретив такое мщение,
преследовал политические цели: он хотел показать всему миру не только мощь советского оружия, но и гуманность советского строя. И это ему удалось: мир увидел,
что либеральные Европа и Америка не смогли справиться с Гитлером, а СССР смог,
причём одержал над врагом не просто военную, но и убедительную моральную победу. А значит, одержал моральную победу и над ними, тогдашними союзниками, с
которыми Сталину предстояло договариваться о послевоенном устройстве мира. А
ведь ещё свежи были в памяти всех мифы о «большевистских ордах», угрожающих
«цивилизованной Европе». Вот СССР и доказал, что хвалёному цивилизованному
Западу есть чему поучиться у Советской России.
Небывалый урок всему миру был преподнесен в 1944 г. в Москве, когда
через столицу провели колонну немецких военнопленных. Побеждённого врага
публично окатили презрением... и оставили ему жизнь! Надо ли искать другие
доказательства величия русского духа! Поэтому и память о советском солдатеосвободителе, избавившем мир от нового варварства, не просто идеологический
штамп и пропагандистский миф. И в Европе помнят, что именно Красная Армия
принесла европейцам освобождение от фашизма.
Так что же мы празднуем 9 мая? В этот день восстанавливается связь с тем
высшим моментом истины тысячелетней истории России, когда напряжением всех
своих сил страна не просто устояла перед лицом гибели, но и достигла максимального духовного расцвета, доказала своё морально-нравственное величие, завоевала право на достойное место в семье великих мировых цивилизаций. А значит, мы
ещё долго будем помнить Великую Отечественную и находить в Победе над фашизмом то общее, что объединяет и возвышает нас даже сегодня.
Автор полностью солидаризируется с Сергеем Черняховским, который полагает, что тема Великой Отечественной войны, тема Великой Победы, при всей
своей ритуальности является абсолютно уникальной для истории страны и обладает особой значимостью для самоидентификации нации.
С одной стороны, на сегодня это единственное, из официально отмечаемых историко-политических событий, в положительной оценке которого сходятся
все основные силы страны. Все остальные даты – в той или иной степени являются предметом раскола в политическом сознании. Ни призвание Романовых, ни
свержение самодержавия, ни Октябрь 17, ни пертурбации 89–93 годов, при всей
своей колоссальной роли в судьбе страны, не только не могут претендовать на
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какое-либо согласие в оценках, но просто разводят различные силы по разные
стороны баррикад.
Праздник Победы принимают не только коммунисты, но и нынешняя
власть и даже антикоммунистически настроенные либералы. Можно спорить,
насколько искренне это делают последние, можно вполне обоснованно предполагать, что они просто не рискуют ставить под сомнение одну из наиболее почитаемых в народе торжественных дат. Однако это опасение само по себе лишь
подтверждает масштабность праздника Победы.
С другой стороны, Победа в войне – это единственное из историкогероических событий, которое не только принимается обществом но и обладает
актуальным политическим смыслом. Куликовская битва и Полтава, освобождение Москвы от поляков, Чесма и Рымник, взятие Берлина при Елизавете и война
1812 года – все эти победы признаются славными и героическими, но они слишком отдалены от нас, относятся к другому миру и другой истории, другой цивилизации и потому не могут претендовать на действительное политическое значение и мобилизационный потенциал.
В отношении к войне сходятся героическая традиция и современность, подвиг перед Отечеством и дело спасения всего гуманистического вектора цивилизации. Трагический ход войны, сверхнапряжение народа, колоссальность нависшей
над нами и всем миром угрозы, огромные жертвы и грандиозность Победы: вместе
всё это определяет не просто историко-героическое и патриотическое, а действительно сакральное значение событий, начавшихся 22 июня 1941 года.
За этим подвиг спасения мира, Его можно уподобить восхождению Христа на
крест, вне зависимости от того, будем ли мы относиться к последнему как к событию
реальному или мифологическому. Разница в том, что в одном случае человечеству
был явлен образец величайшей покорности, а в другом – образец не только морального превосходства – масштаб которого не меньше, – но и реальной победы над почти онтологическим злом, вырвавшемся на жизненное пространство. По большому
счёту, человечество имеет не меньшее основание поклоняться советскому народу,
как Народу-Спасителю, нежели Спасителю из христианской мифологии.
Российское общество сегодня не может идентифицировать себя ни на этнической – славянской, ни на конфессиональной основе. После трагедии 1990
годов оно лишилось и проектного единства, которым обладало в советский период. На вопрос «Кто Вы?» – ему сегодня просто нечего отвечать.
Кроме одного, ещё оставшегося: «Мы – народ, спасший мир от нового варварства, от фашизма. Мы – народ, своей кровью и своим подвигом очистивший
мир от той мерзости, которую вы породили, которой вы осквернили историю, которой вы испугались и перед которой вы почти капитулировали».
Сейчас верность Победе – единственная смысловая площадка, позволяющая осуществить национальную самоидентификацию, мотивировать новое
напряжение и осуществить тот новый прорыв, без которого Россия практически
обречена на выпадение из истории. Поэтому обсуждение различных экстравагантных версий, имеющих отношение к Великой Отечественной войне – это сегодня далеко не только вопрос о познании исторической правды. Это вопрос о
принятии или непринятии, и, соответственно, разрушении последней сакральной
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даты, последней площадки, от которой можно стартовать уже не для спасения
мира, а для спасения самих себя 1 .
Этим рассуждениям С. Черняховского созвучен доклад С. Кургиняна «Точка
сборки», сделанный им в канун празднования 60-летия Великой Победы. Он утверждает, что в годы Второй мировой войны в смертельной схватке столкнулись два
мировых проекта – Модерн, олицетворяющий дух свободы и гуманизма, дух прогресса (пусть нелинейного, но обязательно восходящего инновационного движения
в Истории), культ человека и его космическое предназначение, – и Контрмодерн,
воплощающий исчерпание Модерна, т. е. нисходящую ветвь Истории.
При этом лоно Модерна – Запад. «Антизападничество бессмысленно.
Можно негодовать по поводу того, что Запад отказывается от собственной исторической роли. Но самим отказываться от Запада можно только не имея ясности
во всём, что касается концептуальных и стратегических ориентиров. Нет Истории без иудеохристианской традиции, без личностного человеческого обожения,
без космической личности, без стрелы Времени, направленной в Будущее».
Но реальное восхождение человека по этой лестнице шло негладко. На какойто фазе проект Модерн стал секулярным, но не потерял ценностей. Возникла светская культура, давшая невероятный урожай. Возникло светское общество с новым
потенциалом свободы. Затем это движение стало пробуксовывать. Эта пробуксовка
стала абсолютно очевидной к концу XIX века. Закат Европы Шпенглера, пессимизм
Шопенгауэра и «смерть бога» у Ницше – лишь внешние симптомы этой пробуксовки.
Страшной пробуксовки, гной которой выплеснулся кровью Первой мировой войны. В
какой-то момент казалось, что извечный враг Модерна – Контрмодерн – вот-вот победит, и не где-нибудь, а в Европе, на Западе. Страшным приговором здесь было
исчерпание смыслов, способных включать общественную энергию. Пробуксовка –
лишь одна из возможных метафор. А может быть, и сама конструкция исчерпала себя. Секулярная культура Модерна могла жить только съедая собственное сакральное ядро. Съев его, она остановилась, и вослед за нею остановилось всё. Человечество оказалось в страшном тупике. Капитуляция перед Бездной могла стать всеобщей. И стала бы всеобщей, если бы не коммунизм и Россия.
В момент, когда История оказалась под угрозой Антагониста, Россия могла
либо зажечь свой собственный (а одновременно и мировой) инновационный Огонь,
либо капитулировать и исчезнуть. И она была близка к тому, чтобы капитулировать
и исчезнуть. Но воля к жизни возобладала. И имела (это все понимали!) не локальный, а глобальный, более того, глобально-инновационный характер.
Коммунизм – западная альтернативная идея. Это вдруг возникшая свежая
ветвь на иссохшем Древе Модерна. Россия – западная альтернативная страна.
Это часть Запада, но одновременно его Иное. Его, Запада, «бронепоезд на запасном пути», им же, Западом, ненавидимый, истребляемый.
К тому моменту, когда этот локомотив Истории заработал, уже включился
и начал раскручиваться Антимеханизм, рождённый исчерпанием Модерна, отчаянием и безысходностью Запада. Зверь ждал часа и сорвался с цепи. И имя
зверю – фашизм. Фашизм – не просто Контрмодерн. Это фундаментальная альтернатива всему, что несут с собой наш мегатренд Модерна и наша мегасмы-

1

Черняховский С. Великая война и гражданская религия России. АПН.22.06.2005.
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словая система. Уравнивание фашизма и коммунизма бредово. Это антиподы,
фокусы двух антагонистических мегасистем.
Вторая мировая война – это битва между Модерном и Контрмодерном, в
которой коммунизм спас мир от фашизма. И это было исторически безальтернативно. В той мере, в какой западный Модерн ещё существовал, он понял историческую суть случившегося. Эта суть была открыта тем, кто понимал фундаментальное значение этих ценностей.
Враги Модерна были в самом Западе. А добавление к ним фашистов оказалось решающим. Запад сам стал убийцей своего Модерна, то есть себя. Фашисты же, героически перегруппировав силы (это приходится признать, особенно на фоне позорной, жалкой трусости и бесплодия коммунистической элиты),
выдвинули новую доктрину. В этой доктрине уже нет места германскому нацизму. Фашизм глобализируется, европеизируется, в первую очередь. Он играет со
всеми силами Контрмодерна. А на новом историческом рубеже, конечно, ключевой силой Контрмодерна стал радикальный исламизм.
Главное для фашизма было уничтожить Модерн до конца. Геополитически
(и это было ясно высказано) – уничтожить СССР и США как «двух ялтинских
хищников». Историософски (и это тоже было ясно высказано) – уничтожить либерализм и коммунизм как две силы Модерна.
Важнейшим орудием в этом деле стал Постмодерн. Отсутствие инновационного потенциала Модерна привело к тому, что Модерн стал отрекаться от самого себя. Постмодерн – это не следующая фаза Модерна. Это невиданное предательство и подрыв во всём, что касается мегасмыслов и мегатрендов.
Обретя Постмодерн, либерализм потерял себя. И нашёл своего убийцу. К
этому подводила концепция тоталитаризма, уравнявшая фашизм и коммунизм и
сломавшая всю матрицу, необходимую для понимания, а значит и борьбы на новых исторических рубежах. Уравнители, создавшие модель тоталитаризма, – это
предтечи Постмодерна, его интеллектуальная прислуга.
Потом пришёл он сам, заявив о смерти всего – смыслов, идеологий, ценностей, проектов, гуманизма, человека, Логоса, Истории, – что больше, куда далее? А к этому моменту человечество оказалось перед новыми эволюционными
вызовами. Инновационный потенциал в этой ситуации имеет решающее значение. Постмодерн блокировал инновационный потенциал либерализма, всей западной демократии. Возник союз вторичной архаики (исламской, в первую очередь, но не только), Постмодерна и Контрмодерна.
И союз этот разворачивает наступление против остатков Модерна, который сам себя лишил последних новых побегов. Что теперь может вырасти на
этом иссохшем Дереве? Если не вырастет ничего – можно говорить, что мир
входит в этап глобального «распечатывания» всего, что онтологически, метафизически и политически эквивалентно Бездне.
Осмысление сути Второй мировой войны, беспрецедентной войны в Истории, – заключает С. Кургинян, – это не дань памяти, что тоже немаловажно. Это
адресация к точке сборки, предполагающей возможность сопротивления в будущем. Вопрос в том, каким будет альтернативный инновационный Модерн и
чем он ответит своим врагам – Контрмодерну, архаизации, Постмодерну. Вопрос
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в том, как в очередной раз соединится альтернативная западность России с инновационными альтернативами Модерна (то есть того же Запада).
Вот что такое, по мнению С. Кургиняна, для нас сегодня осмысление Победы. Вот какова цена этого вопроса для нашего будущего. «Победа – точка
сборки. И сквозь этот Алеф мы только и можем вновь увидеть все, что отнято. А
значит, и вновь обрести себя» 1 .
Интересно, что подобную точку зрения разделяют и некоторые иностранные обозреватели. «Для России, – писала 14 мая 2005 г. «Индиан экспресс», –
празднование Дня Победы знаменует собой прославление русской идеи» 2 .
А потому Победа – это не только обелиск, возведённый в память о Великом Подвиге нашего народа, это и наша вера в собственные силы. В то, что мы,
сегодня разобщённые, униженные, лишённые нравственных ориентиров, бездумно шагающие в «мировую цивилизацию», можем быть сильны и едины. И
вновь, как 65 лет назад, встать в полный рост в иной, но вполне реальной битве
за сохранение тысячелетней России, за её вековые ценности и исторические
перспективы, которая уже началась. И что мы можем пойти по пути не исторической капитуляции перед Западом, не по пути Золотого Тельца, а по дороге Солдат Победы, по дороге торжества великой страны и великого народа.
Здесь, таким образом, восстанавливается та «связь времён», которая, казалось бы «распалась» в России в конце ХХ – начале XXI века, совершается
историческое примирение между белыми и красными. Славное прошлое
русской истории становится фундаментом её великого будущего, ибо у нынешнего поколения русских людей нет иного выбора, кроме как стать достойными
поколения воинов победителей, которые сражались не просто против мирового
Зла, но и за торжество Добра. Как сказал поэт:
«Вы должны были братья,
Устоять, как стена.
Ибо мертвых проклятье –
Эта кара страшна...».
Из ныне живущих русских вряд ли кто захочет принять на себя проклятье
мёртвых соотечественников, святых людей-мучеников, которые положили свои жизни в борьбе с Абсолютным Злом. Они обязаны, как потомки этих людей, и дальше
бороться с этим злом. Они нам это завещали, погибая под Москвой, Сталинградом,
Курском, Берлином и, кстати говоря, Варшавой и Прагой. Как отмечал А. Проханов, с
тех пор, как мы потеряли эту Победу, с тех пор, как оказались разгромлены и распяты, 1945 г. приобретает для нас не историческое, а религиозное метафизическое
значение. И задача национального самосознания состоит в том, чтобы опять вырвать у XXI века эту русскую победу, подобную той, что была вырвана в 1945 г.
Вот почему нет сегодня ничего более важного, чем подлинные знания про
нашу Победу в Великой Отечественной, поскольку это знания о нас, о русских и
о России, о тысячелетней российской государственности, о наших исполинских
исторических силах и возможностях.

1
2

Кургинян С. Точка сборки. 28 апреля 200 г.
The Indian Express, Мау 14, 2005.
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И только восстановив реальный смысл той Великой войны и нашей Победы и предъявив правильные знания миру, мы сможем в XXI веке построить Россию как великую мировую державу.
ДЛЯ ЕВРОПЫ
Это о смысле Победы для нас, русских, для России. А что же она означает
для Европы? Для неё – это также высший момент истины и истории. Ибо именно
в Европе родился и получил развитие феномен фашизма – этого величайшего
зла в истории, варварства ХХ века, нового язычества. Именно Европа, совершив
своё самое большое грехопадение, легкомысленно взрастила его. И не будь
России – стала бы его жертвой. Очень многим европейским народам – еврейскому, польскому, французскому, прибалтийским и др. в этом случае грозило бы
или полное уничтожение или судьба рабов Третьего Рейха. Фашистская Германия добивалась мирового господства – и она уже почти получила его. Для Европы День Победы – это поражение нового язычества, разбившегося о монолит
гуманистического Просвещения, в который, как бы кому-то этого не хотелось,
входил и коммунистический Советский Союз. Поэтому, кстати говоря, современная Европа (не вся, конечно) лукавит, когда утверждает, что ценности СССР ничем не лучше ценностей гитлеровской Германии, и что Вторая мировая война –
это, мол, «схватка двух империй зла», в которой гуманистической была лишь
третья сила, представленная США и Великобританией.
Продолжая мысль С. Кургиняна, можно сказать, что во Второй мировой
столкнулся проект Контрмодерна, который и представлял фашизм, на одной стороне, и проекты Модерна (Европа) и Сверхмодерна (СССР) – на другой. Вторая
Мировая война, как полагает С. Черняховский, вообще не была войной наций и
держав. Она была борьбой мировых проектов. Четыре основные мировые идеологии: коммунизм (СССР), либерализм (США), консерватизм (Великобритания) и
национал-социализм (Германия) вступили в схватку по вопросу о проектном видении будущего мира. «Великая Отечественная война советского народа была не просто основным военным событием мировой войны. Она была её принципиально качественной составляющей, включением коммунистического проекта в это соперничество. Именно она определила общую проектную составляющую противоборства».
Вторая мировая война, полагает С. Черняховский, шла в конфигурации
союза либерализма, коммунизма и примкнувшего к ним консерватизма против
общей проектной угрозы – накалённого традиционализма в лице германского
нацизма. Сами по себе либерализм и консерватизм были не в силах выиграть
эту борьбу, что и показали события 39–41 годов. Дело в том, что они олицетворяли статус-кво, олицетворяли привычный и комфортный для них мир, были мало способны к мобилизации. Германия противопоставила им видение будущего,
противопоставила своё видение модернизации в виде Контрмодерна.
Из сил, выступивших против него, выступивших на защиту мира Модерна,
прогресса и всего вектора Возрождения и Просвещения, лишь коммунизм обладал
своим, альтернативным нацизму видением фронтира, будущего мира, в котором
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было место не только привычному комфорту, но и подвигу, миру человека, у которого есть ценности большие, чем биологическая жизнь отдельного человека.
Националистический проект Контрмодерна проиграл коммунистическому проекту Сверхмодерна. Проиграл не только в военном, техническом и экономическом плане, но, в первую очередь, в проектном и мотивационном плане.
Проиграл, в конечном счёте, на функциональном уровне.
Гитлеризм дал своим сторонникам сильную идею. Он говорил: «Германия
превыше всего! Миру предназначено служить Германии. Она установит новый
порядок, и только она достойна возглавить мир. Место остальных – служить Германии, быть ее рабами». Поэтому, даже побеждая, он множил число своих противников. Даже те его сторонники в других странах, которые в принципе с симпатией относились к фашизму, на определённом этапе сталкивались с тем, что их
место в этом порядке – в лучшем случае место капо при победителях.
Коммунизм дал своим сторонникам иную идею. Он сказал: «Мы предлагаем всем – свободу и справедливость! Свобода мира и справедливость для всех–
превыше всего. Советский Союз – не новый господин, а освободитель. Не мир
для него, а он – для мира. Место остальных – быть хозяевами своей судьбы, а
место СССР – служить человечеству».
Можно конечно говорить о том, что Советский Союз имел в виду и предложить миру этот новый порядок свободы и справедливости, и намеревался,
вполне искренне, научить мир правильно пользоваться этой свободой и установить справедливость в соответствии со своим пониманием.
Но Германия предлагала человечеству закрытую систему, СССР – открытую. Поэтому Германия множила своими победами своих противников, а СССР,
даже своими поражениями множил число своих сторонников. Гитлеризм говорил
своим солдатам: «Идите и убивайте! Вы будете господами. Вы получите ферму
на Украине и славянские недочеловеки будут работать на вас и служить вам».
Функционально – это сильная идея. Она обещала тем, кто принимал её, славу,
процветание и счастье. Но в ней была очень серьёзная слабость. Она обещала
только то, что можно использовать при жизни. За неё можно убивать, но за неё
нельзя умирать: ферма не достанётся.
Коммунизм говорил своим солдатам: «Идите и защищайте! Вы будете
спасителями своей страны и всего мира. За вами – первая в истории победившая революция рабочих и крестьян, за вами – первое в мире государство трудящихся, за вами – верность делу ваших отцов, впервые в истории свергнувших
гнет эксплуататоров и давших шанс на создание царства справедливости. Очень
может быть, что в этой борьбе вы умрете – но умрете Спасителями мира».
Какие бы споры сегодня ни шли о степени утопичности и обоснованности
этой идеи – функционально она была сильнее. Она обещала своим сторонникам
то, что было больше жизни. За неё можно было умирать. По сути, коммунизм нёс
в себе один из древнейших постулатов героического гуманизма: «Смертью
смерть поправ!».
Он нёс то, чего не было в германском национализме и тем более в уже
лишённых героики и мобилизации либерализме и консерватизме. Поэтому, по
сути, итогом Второй Мировой войны стало утверждение миропорядка, который,
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на какое-то время сошёлся в признании прогрессистских ценностей: веры в человека, веры в его разум, признание антропологического оптимизма, ценности
истории и веры в прогресс. Даже «холодная война», по сути, велась не за или
против этих ценностей, а по вопросу о том, как понимать и реализовывать их.
Сегодняшний мир – это уже другой мир. Если Потсдамская реальность
была реальностью борьбы внутри прогрессистских тенденций, то мировая катастрофа поражения Советского Союза вновь поставила в повестку дня вопрос о
развилке: прогрессизм, олицетворяемый сегодня вялым и не способным на подвиг либерализмом, или традиционализм, олицетворяемый занявшим место гитлеризма фундаменталистским исламом.
Человечество оказалось отброшено к историческому выбору первой половины ХХ века. Только без уникальной возможности призвать на защиту гуманизма и прогресса коммунистический Советский Союз 1 .
Поэтому 9 мая для Европы – это день нового рождения, нового крещения
и возврата к идеалам Просвещения. Не случайно именно 9 мая 1950 г. в Европе
была озвучена так называемая «декларация Шумана», с которой тогдашний министр внешних сношений Роббер Шуман обратился к правительствам европейских стран, призвав их к прочному и длительному партнёрству.
Таким образом, 9 мая – это и день Европы. Европы, вместе с Россией,
преодолевшей фашизм (что ещё раз доказывает неопровержимо, что Россия –
органическая её часть), добившаяся примирения с побеждённой Германией.
Символично, что ООН по инициативе России объявила 8 и 9 мая Днями памяти
и примирения.
Однако для того, чтобы европейский идеал состоялся, Европа должна помнить о войне и её уроках. Сегодня же Европа нередко это забывает. Об этом с тревогой пишет английский политолог С. Купер: «Вторая мировая война начинает напоминать Гражданскую войну в Америке – ее помнят энтузиасты-историки, но почти
забыла публика, и редко изучают политики. Это стирание из памяти имеет важные
последствия. На протяжении десятилетий воспоминания о войне формировали политику в Европе и, в меньшей степени, в США. Теперь, когда войну начинают забывать, соответствующим образом изменится и политика.
Во многих странах война изменила все: сам ландшафт, государственные границы, цели, отношение к иностранцам и тематику фильмов. Война также помогла
создать наши институты, а именно Евросоюз и одержимый инфляцией Европейский
Центробанк (ЕЦБ). Освенцим вселил в большинство жителей Запада ужас перед расистскими партиями, а воспоминания о военных диктатурах заставили людей лучше
защищать гражданские свободы. Но теперь, когда политики и общество все больше
забывают войну, послевоенное устройство мира начинает меняться».
Лучший пример этих перемен, – подчёркивает С. Купер, – история Европы.
Создатели первых панъевропейских институтов в 1950-х годах стремились предотвратить будущие войны. Многие десятилетия воспоминания о войне способствовали всё большему сближению в Евросоюзе. Даже после падения Берлинской стены война оставалась ключевым воспоминанием в умах политиков. И де1

Черняховский С. Кто победил и что победили? АПН, 11.05.2005.
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ло не только в том, что она стала крупнейшей катастрофой Европы, политики
дольше других держались за эту память, потому что они старше большинства
граждан и лучше знают историю. Маргарет Тэтчер, в то время премьер-министр
Великобритании, и президент Франции Франсуа Миттеран, думали, что объединённая Германия может представлять собой военную угрозу. Тэтчер пыталась
помешать объединению. Миттеран – побывавший на войне и коллаборационистом, и участником Сопротивления – позволил его, но только при условии, что
Германия свяжет себя с Европой. Через месяц после падения Берлинской стены
канцлер Германии Гельмут Коль, чей брат погиб на войне, ввёл в стране евро.
Эту валюту во многом можно назвать дитём войны.
То же можно сказать и об управляющем ею Центробанке. Гиперинфляция в
Германии в 1920-х способствовала появлению Гитлера. В 1957 году в стране был
создан Бундесбанк, чтобы избежать повторения этого. Он так успешно добивался
финансовой стабильности и крепкой валюты, что его подход был перенят ЕЦБ.
Сейчас у ЕЦБ запланированный уровень инфляции равен 2%, и ему удалось добиться роста курса евро, несмотря на высокий уровень безработицы в Европе.
Но теперь, – подчёркивает С.Купер, – когда война уходит в небытие, европейский идеал устаревает. Более старшее поколение считало, что ЕС необходим для поддержания мира и стабильности. «Но я родился в Европе, где все это
было», – говорит Воутер Бос, лидер социалистической партии Нидерландов,
объясняя, почему его современники более спокойно говорят Европе "нет". Стирающиеся воспоминания о войне помогают понять, почему Франция и Нидерланды сегодня могут проголосовать против европейской Конституции. Европейские политики должны признать, что европейский идеал основывался на воспоминаниях о войне. С их исчезновением амбициозные планы в отношении Европы никогда уже не получат такого мощного толчка. И, наоборот, в Великобритании отмирание воспоминаний уменьшило еврофобию. Наиболее скептично в отношении ЕС настроены британцы поколения Тэтчер. Для них формирующим
опытом стала ситуация, когда Великобритания одна с США стояла против слабой и вероломной Европы во Второй мировой. А потому партии «евроскептиков» –
консерваторы и радикальная Партия Независимости – получают больше всего
голосов от пожилых избирателей. Молодые британцы большие «евроскептики»,
чем большинство жителей континента, но не такие, как их родители.
То, что воспоминания о войне блекнут, имеет и другие последствия. Мало
кто в Европе сейчас чувствует себя должником США за спасение континента от
нацизма, хотя многие американцы, в том числе некоторые политики, ожидают
этой признательности. Вторая мировая – это, пожалуй, единственный эпизод
европейской истории, широко известный в США. А отсюда и массовый гнев американцев из-за того, что некоторые европейские страны выступили против войны
в Ираке: «Разве мы не поддержали их в борьбе с Гитлером?» Как будто в промежутке между двумя этими событиями ничего не произошло. Европейцы же,
напротив, обычно больше знают о США: они смотрят американские фильмы и
следят за политической жизнью в Америке. Война не была первостепенным
фактором, сформировавшим их мнение о США.
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Еще одно следствие: за последние пять лет многие европейцы начали голосовать за анти-иммигрантские партии. Но им не кажется, что они голосуют за
ещё один Освенцим, потому что значительная их часть не знает, что это такое.
Именно поэтому попытки очернить такие партии, например, неонацистские, потерпели неудачу. Таким же образом правительствам удалось ограничить гражданские свободы после терактов 11 сентября 2001 года, ведь мало кто из жителей Запада может сейчас представить, чтобы их страна превратилась в гитлеровскую диктатуру. Чтобы понять европейские корни этого концепта необязательно искать ссылки на идеологов третьего Рейха. Достаточно вспомнить обращение премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в октябре 1942
года, в самый разгар боёв под Сталинградом: «Все мои помыслы обращены прежде всего к Европе... Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских государств.
Хотя и трудно говорить об этом сейчас, я верю, что европейская семья наций
сможет действовать единым фронтом, как единое целое... Я обращаю свои взоры к созданию объединенной Европы». Не эту ли цель преследовали и нацисты? Министр по делам восточных территорий Германии Альфред Розенберг 20
июня 1941 г., за 2 дня до нападения на СССР, разъяснял: «Мы хотим решить не
только временную большевистскую проблему, но также те проблемы, которые
выходят за рамки этого временного явления как первоначальная сущность европейских исторических сил. Война имеет цель оградить и одновременно продвинуть далеко на восток сущность Европы...».
Эти слова, полагает политолог Ю. Крупнов, дорогого стоят. Ясно, что так
называемая «большевистская проблема» – т. е. коммунизм, советский строй и
т. п. – для них являлась и является «временной». Основная задача – заместить
русское варварство (в терминологии У. Черчилля) «сущностью Европы».
В этом плане неудивительным является для людей, знающих историю, и
то, что Красной Армии пришлось почти с ходу штурмовать и брать Берлин, в
первую очередь потому, что было необходимо покончить с гитлеровским режимом в его логове и, тем самым, не дать нашим англо-американским «союзникам»
перевести войну с гитлеровской Германией в войну против СССР.
«Спустя шестьдесят лет война, наконец, закончилась, – заключает
С. Купер, и это меняет все» 1 .
Всё это довольно тревожные тенденции. У многих русских мыслителей (например, Вадима Цымбурского) закрадывается подозрение: юбилей одной ли победы
и в одной ли войне празднует Европа – 8 мая, а Россия – 9 мая, вспоминая, как первая воевала за демократию на европейской земле, а вторая – против «расового»
господства Европы над «недочеловеками». Ответ, полагает историк Е. Холмогоров,
«с каждым годом и десятилетием все более и более очевиден – не одной»2 .
Но ещё более тревожна пост-модернизация европейского сознания, которая
уже упоминалась выше. Ведь Россия, чувствующая себя неотъемлемой частью Европы, имеет в виду Европу де Голля и Аденауэра. Если же сегодня Европа меняется
в сторону морально-нравственного релятивизма, размытости категорий Добра и Зла,
1
2

The Financial Times, 13.05.2005.
Холмогоров Е. Две победы. Размышления после парада.
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то, как России к этому относиться? Если Европа забывает о Великой Победе, одержанной ею вместе с Россией в схватке с абсолютным Злом, то она рискует потерять
саму себя. Во всяком случае, ясно, что сегодня европейское сознание проходит через очередной духовный кризис. Каким оно из него выйдет – пока не ясно.
Как отмечает российский политолог А. Елисеев, «Европа стоит на пороге
создания новой империи. И, похоже, что это будет одна из самых наднациональных империй в мире. Скорее всего, даже самая наднациональная. США в
свое время претендовали стать неким уникальным "плавильным котлом" для разных этносов, но англосаксы преобладают там и поныне, а этносы держатся друг
от друга на явственной культурной дистанции. Даже Советский Союз с его декларативным интернационализмом, имел под собой национальную русскую основу,
ибо Россия и русские все-таки доминировали – в кадровой политике, в культурной
жизни. Другое дело – что это было задоминирование и как оно сказалось на самом русском народе, но его факт – налицо. А вот ЕС все больше и больше напоминает лабораторию для создания принципиально новой общности, в которую
планируется слить не только европейские этносы, но и миллионы выходцев из
Африки и Азии. Турция уже почти вступила в ЕС, страны Магриба готовятся к более тесной с ним интеграции, а уж об иммиграции и говорить не стоит.
Не сразу, конечно, но по прошествии определённого времени, в Европе возникнет весьма любопытное государство, которое своего национального лица иметь
не будет, хотя и будет себя позиционировать именно как Европа, наследующая традиции романо-германской цивилизации. На территории этого государства будет
проживать не новая нация, а общность, преодолевшая национальные рамки и фактически ликвидировавшая их. В принципе, ее можно назвать сверхнацией.
Понятно, что такая общность должна быть вооружена особой идеологией,
способной обосновать необходимость демонтажа нынешних национальных государств, сложившихся в эпоху буржуазного Модерна. В свое время этот Модерн обосновал и осуществил демонтаж феодальных государств, основанных на
идее подданства, создав на их месте свои, гражданские сообщества. Теперь
приходит очередь и самого Модерна. Как было сказано, "все течет, все изменяется". Безусловно, эта новоевропейская идеология уйдет от феодальной Традиции еще дальше, чем Модерн. Хотя бы потому, что основана на нивелировании
различий, прежде всего, национальных. Традиционное общество Европы, как и
любое традиционное общество, было, выражаясь словами К. Леонтьева, "цветущей сложностью". Оно состояло из разных народов, сословий и региональных
групп. Ныне же мы видим складывание бюрократического сверхгосударства, которое осуществит ликвидацию национальных различий».
Как считает А. Елисеев, нынешнее общество имеет очень неплохие шансы фашизироваться. Ведь исторический фашизм тоже весьма неплохо относился к идее Единой Европы, причём в мозговых центрах СС даже разрабатывались
проекты создания конфедеративного государства. Несомненно, гитлеризм, как
историческое явление, представлял собой крайнюю форму национализма, однако тут есть свои нюансы. Во-первых, если кто-то подходит к краю, то он уже становится готовым перешагнуть через этот сам край и оказаться в совершенно
иной обстановке. Демонтируя разные национальные суверенитеты, Гитлер
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вольно или невольно выстраивал здание наднациональной империи. Немцам в
этой империи отводилась роль господ. Но они, со временем, эту роль неизбежно
потеряли бы, вынужденно признав свое равенство с другими народами. А это
уже означало бы начало смешения. Любопытно, что Гитлер предчувствовал
именно такое развитие событий. Он говорил Г. Раушнингу, которого, одно время,
приблизил к своей особе: «Конечно, в наш новый класс господ мы будем принимать и тех представителей других наций, которые имеют заслуги в нашей
борьбе... Расово-биологическое – это всегда только одна сторона процесса.
Мы очень скоро выйдем за рамки нынешнего узкого национал-социализма. Мировые империи возникают на национальной основе, но эта основа очень скоро
остается далеко внизу». Во-вторых, гитлеризм всегда встречал жёсткую критику со стороны проевропейски настроенных нацистов. Здесь можно вспомнить хотя бы Отто Штрассера, лидера левой оппозиции Гитлеру. Он был убеждённым
сторонником Единой Европы, причём отстаивал её даже и после Второй мировой войны. «Европейское» лобби существовало и в руководстве СС (А. Долежалек, Р. Хильдербрандта и др.). Оно разрабатывало планы создания конфедеративного европейского государства, в котором Гитлеру отводилась второстепенная роль. Главным европейцем хотели сделать рейхсфюрера СС. Таким образом, исторический фашизм вовсе не был чужд идеям панъевропеизма. Почему
бы, в таком случае, не предположить, что и панъевропеизм не возьмёт, рано или
поздно, на вооружение идеи фашизма?
По сути, фашизм двигал Европу не назад, как это считают многие наивные
прогрессисты, а именно вперёд. Даже слишком вперёд. Речь шла о создании совершенно нового человека, который имел бы мало общего с европейцем времён
Традиции или Модерна. Можно даже сказать, что речь шла не столько о человеке, сколько о преодолении человека. В недрах Третьего рейха вызревал проект
создания сверхчеловека, который лишь отчасти был реализован в безжалостных
супергероях европейского ордена СС. Планировалось, что дальше будет больше. Сам Гитлер, судя по воспоминаниям Г. Раушнинга, мечтал о каком-то новом
человеке, которого предполагал создать посредством мутации. Вообще фюрер
просто бредил идеей создания нового существа: "Новый человек уже живет
среди нас! Он здесь! Довольно ли вам этого? Скажу по секрету: я видел нового
человека! Он смел и жесток. Я ощутил страх в его присутствии..."
Можно легко понять, что в новом человеке Гитлера было бы уже мало что
человеческого. Сверхмодерн не мог обойтись без идеи человека, что было логическим следствием «движения вперед». Традиция ставила в центр всего мироздания
Бога, чьим образом и подобием был человек. Модерн уже выдвигал на первый
план человека, которого провозглашал Богом. Следующей ступенью «вверх»
должно было стать отрицание человека и признание «смерти» Бога. Ницше потому
и приводил в восторг нацистов, что додумался «убить» Бога и «преодолеть» человека. То же, что он сошёл с ума, никого, особо не волновало, ведь очевидно, что ум
сверхчеловека не мог иметь ничего общего с умом людей.
Исследователи отмечают такой любопытный факт. Во время Великой
Отечественной войны русских людей поражало то спокойное бесстыдство, с каким солдаты Рейха вели себя перед населением оккупированных деревень. Они
могли мыться голыми перед женщинами или справлять перед ними свою есте290
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ственную нужду. С. Кара-Мурза сделал из этого вывод о том, что немцы не считали жителей завоёванных территорий за людей. Но в свете сказанного выше
можно расставить акценты немного по-иному. Немцы, по крайней мере, бессознательно, не считали за людей именно себя. Отсюда и та «сверхчеловеческая» снисходительность, которая часто сменялась «сверхчеловеческим» же гневом. Очевидно, что вот именно эта «сверхчеловеческая» беспредельность приводила и поныне приводит людей в такой ужас при одном только слове «фашизм».
Можно, конечно, многое свалить на послевоенную пропаганду, которая порой, действительно, не знала удержу в разоблачении фашизма. Но нельзя же всё приписывать одной только пропаганде. В конце концов, если её воздействие настолько тотально, то людям вообще нечего думать ни о какой свободе. Нет, человечество
столкнулось с чем-то предельно чуждым ему, оттого и ужас. Оттого, кстати, и получилось демонизировать фашизм. Значит, было что демонизировать...
В России фашизм воспринимается гораздо тяжелее, чем коммунизм, хотя
последний принёс нашей стране неисчислимые беды. Это обстоятельство, кстати, до сих пор удивляет некоторых российских «наци»-германофилов, которые
регулярно встречаются с враждебностью русских людей. Между тем, русские
понимают, что коммунисты выступали за Человека – того самого, который звучит
«гордо» и пишется с большой буквы. Россия отвергла их идеи, однако это были
человеческие, даже слишком человеческие, идеи. К тому же при Сталине коммунизм подвергся серьёзной ревизии и был трансформирован в некий «красный
византизм», в рамках которого произошла реабилитация патриотизма и были
прекращены гонения на Церковь.
По сути своей, сталинизм был Квази-Традицией, которая сражалась против
Контрмодерна в лице гитлеризма. Идея сверхчеловека это, на самом деле, идея
самоубийства, причём сделанного не из отчаяния, но из-за осознания какой-то
страшной силы внутри человека. Эта сила рвётся наружу, ей тесен человек, она
стремится взорвать его. Богословы отлично знали, что это за сила, которую сегодня
стыдливо объявляют то подсознанием, то ещё как-нибудь политкорректно. Она
приходит из области инферно. Но мы не ставим своей целью написание богословского трактата, наша цель скромнее – увидеть, в каком социальном направлении
двигался фашизм. А он двигался в сторону социального суицида.
Надо было пройти через героическую смерть в заведомо обречённой
борьбе за мировое господство, чтобы из крови человека родился бы сверхчеловек. Вдумаемся, националист Гитлер принёс в жертву сверхчеловеческой идее
господства свою же собственную нацию! Восстание против космополитического
либерализма обернулось дискредитацией любых альтернатив прогрессизму.
Это ли не триумф модернизма? И вряд ли кого-то должен смущать тот факт, что
сам фашизм апеллировал к историческому величию древних эпох. В прошлом
нацисты искали будущее, приписывая разным народам и кастам своё собственное видение человеческого.
Фашизм был сокрушён странами Модерна – либерального и коммунистического. Но на обломках Третьего рейха стало вызревать новое европейское
единство. «Слишком человеки» из НСДАП и СС умерли, но их смерть каким-то
образом запустила механизм создания нового Рейха, основанного на демонтаже
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национальных государств Европы. Пока он ещё проходит под либеральными лозунгами, но лозунги ведь можно сменить. Вряд ли это, конечно, сделает нынешняя европейская бюрократия, которая больше подходит на роль коллективного
Гинденбурга. Свои гитлеры придут – в довольно-таки неожиданном обличье. Ибо
почва для возрождения фашизма уже подготовлена, общественное мнение вполне
созрело. Ныне оно объято тремя фобиями, которые были присущи и для фашизма.
Это – русофобия, юдофобия и антиамериканизм. Есть, кстати, и дрожжи, которые
могут поднять несколько застоявшееся тесто еврофашизма. Речь идёт об исламизме, который проникает в Европу вместе с сотнями тысяч иммигрантов, а скоро
получит новые каналы распространения в связи с присоединением Турции. Указанные выше фобии присущи части афроазитастких переселенцев, придерживающихся версии т. н. «политического ислама». И всё будет вполне закономерным, ибо исторический фашизм также делал ставку на разные освободительные течения внутри некоторых исламских народов. Здесь можно вспомнить, хотя бы, поддержку гитлеровцами антианглийского восстания в Ираке и антисоветского восстания на Северном Кавказе. Не забыть бы при этом и мусульманские части в СС и муфтия Иерусалима, вещавшего по берлинскому радио. Забавно, но сегодня многие европейские ультраправые, которых всегда обвиняли в фашизме, становятся защитниками
старых европейских свобод и западного либертарианства. Они с ужасом наблюдают за тем, как на улицах древних европейских городов вырастает брутальный и до
жути патриархальный «исламский» порядок. Поэтому «антиисламский расизм» так
часто сочетается с либертарианством.
Типичный пример – партия голландского либертина и в то же время расиста Пима Фортейна, пытавшегося защитить ценности европейской свободы от
исламского брутализма. Да и названия многих других крайне правых европейских партий также наводят на определённые мысли: Демократическая партия,
Партия свободы, Народная партия и т. д. Не стоит удивляться, если завтра исламисты в союзе с новыми фашистами будут защищать «Традицию» в Европе от
правых либертарианцев... Но кто же станет этими новыми фашистами? Пока
контуры нового движения ещё только начали вырисовываться. Может быть, это
оно вырастет из направления европейских новых правых, которое давно уже ратует за Европейскую Империю и которое весьма симпатизирует исламизму (в
Италии «новые правые» приняли ислам).
«Модерн, – заключает А. Елисеев, – не сможет победить Контрмодерн
своими силами, как не смог он этого сделать во Вторую мировую. В конце концов, именно слишком человеческая цивилизация Запада родила на свет уродливое сверхчеловеческое чудище. Фашизм это неадекватная реакция на Модерн, которая всегда будет присуща прогрессизму. Лишь восстановление общества Традиции способно поставить надежный заслон "сверх"-, а точнее – подчеловеческим силам» 1 .

1

Елисеев А. Фашизм как Сверхмодерн. АПН, 13.04.05.
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ДЛЯ МИРА
Теперь о смысле Великой Победы для мира в целом. «Вторая мировая
война была не только глобальным сражением, превосходившим по своим масштабам все предыдущие вооружённые конфликты в мировой истории. В ней
столкнулись не просто различные интересы государств или различные идеологии, а диаметрально противоположные, непримиримые подходы к самим основам существования человечества. Впервые в истории ценой победы было сохранение жизни целых народов», – так характеризует Вторую мировую официальный представитель МИД России. При этом он недвусмысленно указывает
сторонникам пересмотра итогов войны: «Газовые камеры и крематории Бухенвальда, Освенцима, Саласпилса, других "лагерей смерти" показали, что нес с
собой фашизм, какое будущее готовил миру Адольф Гитлер и его "новый порядок". Место в таком "коричневом" мире было уготовано только одной нации, одному государству» 1 .
В свете этой оценки порадовало заявление главного раввина России
Адольфа Шаевича, посвящённое 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Как отмечается в обращении, «еврейский народ гордится тем, что в числе
тех, кто внес свой вклад в историческую Победу, вместе с народами всех национальностей и вероисповеданий, были и его славные сыны и дочери. В памяти
евреев навечно останется благодарность русскому человеку – ведь именно Ивановы, Петровы, Сидоровы, приняв на себя страшный удар нацистской военной
машины, потеряв миллионы жизней, спасли народы Европы от унижения и порабощения, а еврейский народ – от полного уничтожения» 2 .
Что ещё важно: 9 мая – это ведь не просто День Победы СССР и его союзников над гитлеровской Германией, но и день победы Цивилизации над нецивилизацией. В истории человечества нет более общего и объединяющего праздника. В
связи с этим всем важно вспомнить знаменитую речь Черчилля, где он в частности
сказал: «На протяжении последних двадцати пяти лет никто не был таким упорным
противником коммунизма, как я. Но все это бледнеет перед тем зрелищем, которое
раскрывается перед нами теперь. Прошлое с его преступлениями и трагедиями отступает в сторону. Дело каждого русского, борющегося за свой дом, является де3
лом свободных людей во всех уголках земного шара» .
А с этой точки зрения, что есть наша Великая Победа? Это Победа Человеческой Истории над антиисторией. Почему? Потому что проект фашизма был
антиисторией. Он противоречил главной заповеди христианства: «нет ни эллина,
ни иудея». Фашистский проект был основан на том, что есть нации, «более равные» другим нациям. В этом, собственно говоря, суть фашизма. И именно против этого выступила Советская Россия (СССР). Причём уже в 30-е годы, в войне
в Испании. Поэтому она и снискала симпатии многих западных интеллигентов,
которые хорошо понимали, что фашизм – это конец человеческой истории. Неу-

1

Российская газета, 5.05.05.
ИА REGNUMб 5.05.05.
3
Globalaffairs.ru, 1.04.05.
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жели современные западные интеллектуалы, ставящие под сомнение значение
и смысл Победы в 1945 году над фашизмом, это забыли?!
Похоже, что да. Иначе трудно объяснить, что они поощряют отождествление коммунизма и фашизма (или, если угодно, сталинизма и нацизма). Как же
нам в России относиться после этого к Европе?! К европейским «ценностям»?!
Это что, и есть «европейские ценности», которые нас призывают принять? Такие
«ценности» нам не нужны!
Правда состоит в том, что Вторая мировая война, действительно, была
главной во Всемирной Истории схваткой Добра и Зла. И в этой схватке Германия
выступала как цитадель Зла, а СССР – как Цитадель Добра. И Добро победило
Зло. В этом – суть вопроса. С этих позиций известные заявления руководителей
стран Балтии о «русской оккупации» это Зло. Фашистские марши там Абсолютное Зло. Антиистория. Поощрение этих процессов там со стороны некоторых
кругов США и Евросоюза – очевидное Зло. Ибо слишком много человеческих
жизней было в 1939–1945 гг. положено на алтарь Добра. Слишком много!
Потому что в этот период решался вопрос не геополитического спора между нацистской Германией и сталинской Россией, а вопрос всех вопросов:
смысла человеческого бытия. Сам Господь был свидетелем решения этого
вопроса. И не будет преувеличением сказать, что тогда решался вопрос о Божьем Промысле, о том, имел ли смысл Божий Замысел вообще... Ибо победа гитлеровской Германии означала бы провал этого Замысла, Замысла Христа. А потому и Победа СССР, который выступил на стороне Добра (по существу Божьего
Замысла) означала то, что История будет продолжаться, ибо нет другой истории
для христианина, кроме Истории Богочеловечества.
Победа в Великой отечественной войне – это Победа Богочеловечества, Победа Христа над антихристом, т. е. Абсолютным Злом. В этом – мистический, экзистенциальный смысл Великой Победы. И то, что Советская Россия выступила на
стороне Добра, невозможно вычеркнуть из Всемирной Истории, которая является
Историей Богочеловечества. Это означает, что те страны, которые выступают против этого, вычёркивают себя из Всемирной Истории. Ибо те Великие Мёртвые, которые являются на самом деле Вечно Живыми в великой Троице, проклянут их.
Ведь если предельно огрубить суть конфликта в 1939–1945 гг., то это была борьба двух идеологий. Первая: люди созданы равными (основная заповедь
Христа). Вторая: люди не созданы равными. Из второй идеологии следует: раз
люди не равны, то «высшие» люди имеют право уничтожать «низших». И СССР,
будучи носителем первой идеологии, выступил, получается, на стороне Христианства в 1939–1945 гг. И содержанием этого этапа мировой истории с религиозной точки зрения было не противоборство «двух тираний», а схватка Добра и
Зла, т. е. Христианства (Замысла Бога) и антихристианских сил (т. е. Антихриста). Именно по этой причине вмешательство СССР во Вторую мировую войну
подняло авторитет нашей страны на небывалую высоту: даже западные интеллектуалы полюбили СССР. Советский Союз получил много друзей, и не только
среди беднейших стран мира. К этому времени относится начало сотрудничества с нашей разведкой наиболее умных и бескорыстных агентов Америки и Европы, пришедших к нам из идейных соображений.
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Это значит, что Великая отечественная война – это не просто война отечественная (т. е. местная, локальная), а война Великая, Всемирная и, действительно, Священная. Поскольку это была война за ценности Всемирной Истории
и Христианства и фундаментальный принцип равенства всех людей перед Господом. Победа в этой войне только и позволяет сегодня ставить вопрос «о правах человека». И со стороны СССР (к которому с опозданием примкнули западные союзники) со Злом воевал весь Христианский Мир, в основе которого лежит
принцип уникальности и неповторимости личности каждого человека, народа,
цивилизации. И потому этот Мир можно с полным основанием считать Русским
Миром, поскольку Великая Война доказала, что русские – это понятие не этническое, а континентальное и даже всечеловеческое, так как оно объединяет в
себе русских, евреев, татар, казахов, чеченцев – все без исключения народы
мира. Даже англичан, поляков (пусть они обижаются, сколько угодно), американцев и французов. И что Вторая мировая война – это Священная религиозная
война. И что Великие Мёртвые (а на самом деле Вечно Живые) – это наши единственные судьи сегодня. С этих позиций и надо оценивать феномены Сталина,
СССР, коммунизма, ялтинского миропорядка и т. д. И других нравственных критериев оценки этих явлений нет и быть не может. Это русский народ победил в
этой войне. И если кто-то сегодня не хочет себя считать русским (украинцы, белорусы), то они и не в праве считать себя победителями. Не случайно, кстати
говоря, З. Бжезинский, тонко чувствующий «русский вопрос», намеренно пытается размыть смысл русской Победы, подчёркивая, что в войне победили не собирательные русские, а русские, украинцы и белорусы. Но почему же тогда он не
говорит о евреях, грузинах, армянах, узбеках и т. д.? Потому что тогда его затея
по расчленению этого русского смысла будет выглядеть просто абсурдно.
* * *
Смысл Великой Победы – это не только торжество Русского Духа (а отнюдь не «сталинизма», как утверждает З. Бжезинский, но и триумф Человеческого Разума, Морали, Ценностей (которые гораздо шире партикулярных ценностей западной демократии и рыночной экономики), а потому и торжество Добра,
Справедливости, Свободы и, в конечном счёте, торжество Бога.
Великая Победа – это Второе Крещение России. Но только. Это – Всемирная Пасха Воскрешение Христа. И потому нам, русским не пристало каяться (в так называемом «геноциде» поляков и «оккупации» прибалтов), к чему нас призывают бывшие «союзники», и отказываться от нашей Великой
Победы. Ибо мы победили Абсолютное Зло, отстояли смысл существования
Человечества, а потому и Богочеловечества. Наша Победа – это событие
столь же всечеловеческое и всемирноисторическое, как и возникновение Христианства. Она знаменует тот факт, что человеческая жизнь стоит того,
чтобы её прожить. Это Праздник всех праздников. Торжество всех торжеств. Триумф всех триумфов. Это самое великое событие не только в Русской, но и во Всемирной Истории. Это Всемирная Пасха. Это духовная и религиозная Победа человечества.
Прославляя Великую Победу, мы не только прославляем русских людей,
которые спасли весь мир от фашистской чумы, фашистского порядка, в котором
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Смысл Великой Победы

люди делятся на «равных» и «более равных», мы воспроизводим Всемирную
Историю и христианские принципы Любви и Личности, согласно которым каждый
без исключения человек является уникальной, неповторимой и абсолютно незаменимой и необходимой для миропорядка личностью.
С этих позиций дискуссия о значении и смысле Великой Победы смотрится несколько иначе. Что значит дискредитация Победы? Что значит пересмотр
Ялтинского порядка? Что значит попустительство реваншу фашизма в странах
Балтии? Что значит уравнивание Германии и СССР?
А это значит: дискредитация европейских ценностей, ценностей Христианства и Просвещения. Реванш антиистории, чреватый концом Человеческой Истории. Прибалты хотят конца Истории? Но ведь они всегда его хотели! Европа
хочет с этим согласиться, пойти на поводу у малых народов, страдающих комплексом исторической неполноценности? Речь идёт о реванше этих народов в
эпоху Постмодерна? Но тогда мир пойдёт по пути мракобесия, на поводу у сатанинских сил, погрузится во тьму.
Малым народам, ничего не значащим в Мировой Истории, этого понять не
дано. У них никогда не было даже чувства Мировой Истории. Вот они и восстают
против христианского духа, т. е. по существу против Бога. А заодно и против европейских идеалов Просвещения. Тем самым они пытаются обесценить всю европейскую историю, объявить войну гуманизму, дискредитировать весь великий
подвиг человечества. Мир этого не должен допустить. И не допустит.
В своей статье «Уроки победы над нацизмом», опубликованной 7 мая
2005 г. в газете «Фигаро», В. Путин отметил: «Нацизм принес народам мира и
Европы невиданную трагедию. Самый просвещенный континент столкнулся с
самым изощренным варварством, с агрессией и холокостом, с преднамеренным
истреблением миллионов людей по национальному признаку – славян, евреев,
цыган.
Нацизм тогда, как и международный терроризм сегодня, был врагом человеческого достоинства, самых священных свобод и ценностей, в первую очередь –
права на жизнь. Он не скрывал своих целей в отношении народов Европы и всего мира – порабощение, ассимиляция, этнические чистки. В схватке с таким врагом никакие договоренности и примирение были невозможны. Для нашего народа, как и для многих других, поражение означало потерю национального суверенитета, государственности, физическое истребление.
В этой борьбе объединенные нации были обязаны победить и победили.
Впервые в мировой истории народы и страны столкнулись и осознали общую
опасность. В конечном счете – сплотили силы в борьбе с глобальной угрозой.
Это была поистине победа добра над злом, веры над слепым фанатизмом. Победа не только силы оружия, но и силы духа многих народов» 1 .
В этом и состоит смысл Великой Победы для России, Европы и всего мира.

1

Figaro, Mai 7, 2005.
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ЮРИЙ МОСКОВСКИЙ
«ДА, МЫ УМЕЕМ ВОЕВАТЬ…»
ИЛИ
«МИФЫ О РУССКИХ ПОТЕРЯХ...» *
МОСКОВСКИЙ Юрий Викторович – Ответственный секретарь Оргкомитета
Общества историков России, Вице-президент Фонда исследования
и моделирования общественных процессов
Много мифов создала новейшая публицистика.
Один из самых известных – о русских военных потерях.

Россия сосредотачивается и возвращается. И это сказывается не только
на уровне благосостояния её граждан – материалы российских СМИ о нашей
армии, о её истории после избрания Президентом В.В. Путина с каждым годом
становятся всё более взвешенными и объективными.
Всё чаще они стремятся действительно рассказать правду, а не сотворить
информационную сенсацию, вроде того, что победили мы в Великой Отечественной войне за счёт того, что за одного убитого врага платили десятками жизней своих солдат.
И постепенно уходит в прошлое миф о том, что всегда, во все времена
Россия одерживала победы над окружающими её со всех сторон неприятелями
за счёт того, что «заливали врага собственной кровью».
* * *
На протяжении почти двадцати лет публиковались материалы, статьи,
книги, выходили фильмы и передачи из которых следовало, что в России не было ни побед, ни полководцев, а была унылая череда сплошных кризисов, нерешённых проблем и поражений, почему то стыдливо именуемых «победами». А
между тем, ни одна страна мира не может похвастать стольким количеством военных побед в неравных условиях, как Россия.
С сожалением стоит отметить, что усиленно навязываемые нам представления, что русские одолевали неприятеля лишь за счёт численного превосходства, не жалея собственной крови, а европейские армии, в противоположность
этому, берегли людей, начали было проникать в сознание россиян.
А комплекс неполноценности, вырабатывающийся от осознания собственной мнимой ущербности, в свою очередь приводит к тому, что, как было неоднократно подмечено в ряде исследований учёными Института Комплексных Социальных Исследований и Российской Академии государственной службы ещё в
1993–1997 гг., товары, произведённые в не престижной стране, даже будучи
лучшего качества и дешевле в цене, заведомо проигрывают в глазах покупателя товарам, имеющим лейбл страны престижной.
Это касается не только оружия, но и товаров мирного назначения. Не
в этом ли кроется секрет антироссийской пропаганды, которая ведётся не
только за рубежом, но, зачастую, и внутри нашей же страны.
*

Статья подписана в печать 21.13.2006 г. – Г.М. Сергеев, Главный редактор журнала «Безопасность Евразии».
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Поэтому давайте посмотрим в глаза фактам, а не легендам. Вопрос ведь
касается не только нашего самоуважения, но и стоимости на мировых рынках
товаров, сделанных в России.
Советская и русская военная история (а разделять их нельзя, как нельзя
разделить Францию королевскую и республиканскую – это одна страна и
один народ, кто бы ни стоял у власти) знают немало похожих на легенды случаев, достойных целых многотомных сериалов. Правда, о большинстве из них не
снимались фильмы и не писались бестселлеры.
А зря – сюжетов тьма.
Примеров, когда при относительно минимальных потерях защитники русской земли добивались великолепных (с военной точки зрения) результатов,
множество.
Да иначе и быть не могло.
На протяжении XIII–XVI веков, ядром Великороссии – Княжество Московское, лишь при царе Алексее Михайловиче Тишайшем ставшее, после присоединения Украины, Россией вело изнурительные войны с соседями за выживание. Причём потенциал каждого из неприятелей зачастую многократно превосходил московитский. И, тем не менее, великороссам удавалось громить армии,
перед которыми трепетали другие.
Лишь фактически объединённым силам Речи Посполитой, Ливонского Ордена, Крымского ханства и Швеции, к тому же поддержанным Оттоманской (турецкой) империей и немецкими княжествами, удалось остановить натиск войск
царя Ивана Васильевича (Грозного), имеющим к тому же в тылу отнюдь не дружественно настроенное население ханств Казанского и Астраханского, всего за
несколько лет до Левонской войны присоединённых к Царству Московскому.
Да ещё на востоке русское порубежье тревожило набегами не завоеванное и враждебное Сибирское Царство. В распоряжении же Ивана IV были слабо
заселённые территории нынешнего так называемого Нечерноземья, с его неуютным климатом, в то время как у его противников были обширные и богатые
области нынешней Украины, Польши, Прибалтики, Швеции, Финляндии, Белоруссии, Турции, Балкан, Ближнего Востока, Сибири, отчасти Кавказа и Средней
Азии... На территории противостоящих Московии земель проживало в десятки
раз больше подданных, они обладали более мощным экономическим потенциалом, и, следовательно, выставляли во много раз больше воинов-профессионалов, чем наши предки, но... решительной победы, не взирая на все усилия,
одержать почему-то были не в состоянии. Вся их мощь не в силах была одолеть
великороссов. Причина этого только ли в разброде среди врагов наших предков,
или же тут вмешивались еще какие-то факторы?
Всем по учебникам памятно освобождение Москвы от польско-литовских
интервентов, но мало кто задумывался над тем, что при почти равных по численности силах, русское ополчение разгромило лучшие по тем временам войска Польско-Литовского королевства, бывшего в то время сильнейшим государством Европы.
А Псковское осадное сидение от войск польского короля Стефана Батория, приведшего с собой весь цвет европейского наёмничества? А покорение
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Сибири Ермаком? А многолетняя оборона Азовской крепости казаками от в десятки
раз превосходящих турецко-крымских армий? А оборона Албазина казаками от 40тысячного маньчжурского воинства, только что покорившего разорённый очередной
междоусобицей Китай? А бои за Чигирин под Киевом в конце XVII века против турецко-татарской громады? Да разве всё упомнишь... Эти события достойны многосерийных приключенческих лент, перед которыми приключения героев «Трех мушкетеров», «Королевы Марго» и Сенкевича – детские игры.
Даже разгром армии Петра I под Нарвой, являющийся в европейских учебниках истории хрестоматийным примером поражения «азиатов» от войск славного европейского рыцаря, если вглядеться повнимательней, вовсе не является
таким уж глобальным поражением.
Русская армия потеряла во время боя и при отступлении 6 тысяч человек,
к которым относят все потери, в том числе и дезертировавших, и 145 орудий. А
общие потери шведов составили 2 тысячи. И это притом, что русские дрались
практически без командиров, дружно сдавшихся Карлу XII. Притом, что из всех
царских полков, принявших участие в сражении лишь три – Лефортовский и
гвардейские Семеновский с Преображенским – имели некоторый боевой опыт,
полученный во времена Азовских походов. Да и он сводился к осаде крепостей.
В полевых сражениях солдаты того призыва русской армии вообще ни разу не
участвовали. Части «регулярной» русской армии тогда представляли собой по
существу лишь наспех обученное и кое-как обмундированное ополчение. (Другой вопрос, почему так произошло и какова в этом вина самого Петра, отдавшего
в первое десятилетие своего царствования страну на разграбление Нарышкиным и фаворитам). И, тем не менее, несмотря на отсутствие командиров среднего звена и общего командования (также сдавшегося юному шведскому полководцу) – соотношение по безвозвратным потерям 1 к 3. Это против лучшей европейской армии с поистине гениальным предводителем... При этом следует
учитывать, что среди русских значительные жертвы были во время отхода к
Пскову – от охватившего дезорганизованную армию мора.
Прошло менее года и практически во всех последующих схватках прославленные шведские воители несли потери гораздо большие, чем русские войска. Зачастую при этом у нарождающейся Империи не было превосходства в
живой силе. В этом отношении особенно знаменательна баталия у Лесной в
сентябре (октябре) 1708 года, когда русская армия, имея численность меньшую,
уничтожила противостоящую ей армию генерала Левенгаупта. Шведы потеряли
8,5 тысяч убитыми и ранеными, всю артиллерию и весь гигантский обоз. Русские
*
потери составили 1111 человек убитыми и 2856 ранеными .
Но ещё более поразительна в этом отношении битва, после которой родилась пословица «Погиб, как швед под Полтавой». За несколько часов сражения
войско Карла XII перестало существовать. В конечном итоге оно потеряло 9234
солдата и офицера убитыми, 19 тысяч пленными, в том числе почти всё руководство страны, генеральный штаб и весь генералитет, вплоть до главнокомандующего и первого министра. Русская армия лишилась 1345 человек убитыми и 3290
*

Здесь и далее – собственные подсчёты автора статьи. В других ситуациях – приведены источники.
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ранеными. При этом Пётр, даже имея численное превосходство, не задействовал
непосредственно в сражении более половины своей 42 тысячной армии.
После Нарвы единственной крупной баталией в XVIII веке, когда русские
понесли потери примерно 2 к 1 (18 тысяч убитыми и ранеными против 10 тысяч у
неприятеля), было сражение времён Семилетней войны при деревеньке Цорндорф в августе 1758 года. Здесь в чём-то повторилась Нарвская история. Прусский король Фридрих Великий совершил великолепный манёвр и обошёл русскую армию, которой командовал опытный командир, обрусевший англичанин
Фермор. Построившись в боевую линию, вышколенные наёмники атаковали совершенно незащищённый русский тыл. Решив, что всё погибло (а по всем канонам тогдашней тактики так оно и было), наш главнокомандующий бежал, бросив
подчинённых на произвол судьбы. Видимо, за все годы, проведённые на русской
службе, он так и не воспринял дух страны и её армии, в отличие, кстати сказать,
от весьма многих осевших в России иностранцев. Впрочем, бежал он, к счастью
для вверенных ему войск, иначе бы повёл, как и полагалось тогда в Европе, переговоры о капитуляции.
Но простые солдаты и офицеры, среди которых, как писал поляк историк
К.В. Валишевский, «почти не было добровольцев, в особенности в строю, а был
лишь налог крови», и не помышляли о бегстве и сдаче. Паники не было. Безо всяких команд, полки сами перестроились и встретили неприятеля. Как потом объясняли случившееся свидетели-иностранцы «эти варвары не знали различия между
фронтом и тылом, не понимали, что их положение безысходно, и считали фронтом
то место, откуда их атакуют». Перемолотив знаменитых «черных гусар» – отборную
прусскую кавалерию и едва при этом не захватив в плен самого короля, армия (замечу, при отсутствии единого командования) сумела перестроиться, и Фридрих не
решился её атаковать, пропустив на соединение с корпусом Румянцева.
В XIX веке всё было также. Например, в кровопролитнейшем Бородинском
сражении французы потеряли около 55 тысяч убитыми и ранеными, русские –
свыше 40 тысяч. И это при изначально меньшей численности войск Кутузова.
Фридрих Энгельс, не являющийся русофилом, а скорее наоборот, писал
«Во всех битвах нынешнего столетия, от Аустерлица и Эйлау до Силистрии русские показали себя отличными солдатами. Их поражения, когда и где бы они ни
имели место, вполне объяснимы; это поражения, может быть, накладывали пятно на репутацию полководцев, но не на честь армии».
Генерал Каткартом, во время Крымской войны командующий во время
битвы при Альме английской дивизией (тогда 32 тысячи русских с устаревшими
ружьями были атакованы 55-ю тысячами прекрасно оснащённых по последнему
слову тогдашней техники войск союзников), объявил русскую пехоту «не способной к панике».
В ходе этой войны, получившей название Крымской и называемой во всех
школьных учебниках истории «позорно проигранной», Россия, воюющая против
Англии, Франции, Турции и половины Италии (в лице Сардинского королевства),
вынужденная держать лучшие гвардейские части армии, как против готовой восстать Польши, так и против угрожающей войной Австро-Венгрии, да ещё опасающаяся враждебных действий Пруссии, потеряла около 100 тысяч человек
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убитыми и ранеными, в то время как противостоящие ей союзники, имеющие колоссальный перевес во всём – как в живой силе, так и в технике, положили в
Крыму, не считая турок, 150 тысяч солдат. А ведь война шла ещё и в Малой
Азии, где русские наголову разгромили турок, взяв неприступный Карс.
Да и совокупные затраты на войну в России были гораздо меньше, чем
союзной коалиции. Английское общественное мнение вообще считало эту войну
проигранной… Соединённым Королевством.
Во время Кавказских и Среднеазиатских походов XIX столетия считалось,
что нормальное соотношение сил, при которых гарантирована 100% победа – 1
русский солдат против 4 бойцов неприятеля. Но сплошь и рядом реальный численный перевес у противника был ещё большим. Например, 18 декабря 1853 году войска кокандцев численностью 12000 человек атаковали ключевой пункт
Сырь-Дарьинской оборонительной линии форт Перовский (Ак-Мечеть). Гарнизон
его состоял из 1055 человек при 19 орудиях. Атаковав, комендант Огарев и капитан Шкупь опрокинули всю орду, положили до 2000 бойцов врага и взяли 11
знамён и все его 17 орудий. Наш урон составил 62 человека. Фактически Среднюю Азию присоединили к России 20 батальонов. Так, Бухара с её 60-тысячной
армией была покорена после ряда кровопролитнейших сражений 4-хтысячным
отрядом генералов Кауфмана, Романовского и Головачева.
Кстати, присоединение к России весьма плодотворно сказалось на тех
жителях Азии, кто вошёл в её состав. Чтобы убедиться в этом, достаточно
было году в 1979-м съездить в Узбекистан, а потом посетить Иран или Афганистан.
На Кавказе при военных столкновениях с русскими Шамиль, ведущий партизанскую войну, даже при значительном превосходстве, всегда терпел поражение. Его биографы утверждают, что он как-то сказал мирюдам: «Я отдал бы
всех, сколько вас есть, за один из полков, которых так много у русского царя; с
одним только отрядом русских солдат весь мир был бы у моих ног» 1 .
* * *
В годы 1-ой русско-японской войны лишь революция в тылу, которой не
мало содействовала японская политическая разведка (только Пилсудскому на
работу среди поляков было передано 40 миллионов тогдашних полновесных
долларов) вынудила армию, уже сосредоточившуюся и готовую нанести смертельный удар войскам микадо, остановиться. То же самое можно сказать и о
трагедии 17-го года...
Бывший начальник германского Генерального штаба генерал-полковник
Г. Гудериан писал после 1945 года «... в первую мировую войну победоносные немецкие армии и союзные с ними австрийцы и венгры вели войну с величайшей осторожностью, в результате чего они и избежали катастрофы». Другой немецкий генерал Г. Блюментрит сообщал: «Я приведу малоизвестный, но знаменательный
факт: наши потери на Восточном фронте были значительно больше потерь,
понесенных нами на Западном фронте с 1914 по 1918 год...». Даже Гитлер1

Андрей САВЕЛЬЕВ. «ПОТЕРЯННЫЙ ОПЫТ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ», Альманах «Чеченский Феномен».
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Шикельгрубер в «Майн кампф» писал, что только чудо спасло кайзеровскую армию
от разгрома на Восточном фронте. Кстати сказать, русские потеряли убитыми на
полях сражений в той войне около 1 миллиона человек, что на душу населения было гораздо меньше, чем потери французов, немцев и англичан.
А что же история армии Красной, Советской, по сути, ставшей правопреемницей армии Российской Империи как в отношении территории, и защищаемого ею
населения, так и в кадровом составе (большая часть бывших царских офицеров
служила, как это ни странно слышать ныне после песен о поручике Голицине и
прочих деферамбов «лебединой стае», именно в этой армии – более 90 тысяч против менее 20 тысяч, оказавшихся во всех войсках, противостоящих красным)?
Не буду рассматривать жертвы гражданской войны – тут (за исключением
Польской компании и войны на Украине против «самостийников» социалиста
Петлюры, состоявших из галичан) воевали друг с другом в основном русские
люди, выходцы из одних и тех же вооружённых сил, обученные по одним и тем
же уставам, с одним и тем же военным менталитетом. Правда, стоит заметить,
что победила в войне всё же армия, набранная в ядре страны – в Великороссии,
в массе своей пошедшей именно за красными – от этого факта не отойти ни одному объективному историку.
Во время ликвидации остатков басмачей в Средней Азии в 1931 году войска Туркестанского военного округа потеряли 109 человек убитыми, 90 ранеными и 3 пропало без вести. У противника за то же время было 1244 убитых и 75
попавших в плен. Добровольно сдалось 314 человек. Всего же с 1922 по 1931
год общие потери ТуркВО составили 1441 человек. Для сравнения: в те же годы
во время войны в Алжире французов с восставшими рифами только Иностранный легион потерял убитыми и умершими от ран 92167 человек, из которых
немцы составили около 70 тысяч человек, немало было среди погибших и русских, завербовавшихся в легион и составивших в нём, после Галлиполийской
эпопеи врангелевских войск, целые полки.
Во время конфликта на КВДЖ в 1929 году Особая дальневосточная армия, под командованием В.К. Блюхера (кстати, позднее, в 1938 году он был отстранён от командования именно под предлогом неоправданно высоких потерь
во время боёв с японцами у озера Хасан) уступая на каждом из направлений в
численном отношении войскам китайских милитаристов в 3–5 раз потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 812 человек. Для сравнения – только в
районе станции Чжалайнор было захоронено 1035 солдат и офицеров манчжурских войск, да ещё более 8000 было взято в плен. Интересно, что русским приходилось в этом инциденте воевать с солдатами и офицерами армии, незадолго
до этого обученными военспецами из Советской России. Обучение явно не пошло на пользу – ученики не смогли превзойти учителей...
Во время оказания помощи Испанской республике погибло 158 добровольцев из 3000 туда направленных. Об эффективности их действий говорит то,
что вскоре после их отзыва Республика пала под ударами франкистов. Всего же в
Испании на стороне республиканского правительства воевало 35 тысяч добровольцев из разных стран мира (из них 3 тысячи из США). Германия же Гитлера отправила
на помощь Франко 50 тысяч человек, Италия Муссолини – более 150 тысяч. Причём
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не просто советников, а целые полнокровные воинские части. Да ещё на стороне
франкистов сражались тысячи фашистов и им сочувствующих из других стран.
Кстати, в этот же период в Китае пали 150 наших лётчиков и других советников. Масштабы советской помощи и её эффективность Чан-кай-ши против
японцев вполне сравнима с той, которую мы оказали Мадриду.
Мы вели бои на дальних подступах к нашим границах, экономя силы и
стремясь воевать чужой кровью. Причём получая за эту помощь полноценную
валюту, товары и искренних друзей.
* * *
Пробой сил в преддверии предстоящей большой войны стал Халкин-Гол.
Именно в этой компании впервые во всей полноте проявился полководческий талант Г.К. Жукова. 6-я японская армия генерала О. Риппо насчитывала 75 тысяч человек при 500 орудиях, 182 танках и более 300 самолётов. В её распоряжении находились и части, формально подчинённые манчжурскому императору Пу-и. В ходе
боёв были убиты 25 тысяч японцев, ещё 39 тысяч ранены и попали в плен. Потери
среди частей правительства Манчжоу-Го не известны. В противостоящей Риппо 1-й
армейской группе советско-монгольских войск было 57 тысяч бойцов, 542 орудия,
498 танков, 385 бронемашин и 512 самолётов. Потери советско-монгольских войск
составили убитыми и умершими на этапах санитарной эвакуации менее 6900 человек, а 17500 человек были ранены, пропали без вести или заболели. Горы японских
трупов, в буквальном смысле слова, оставшиеся после этой бойни, ещё долго мерещились войскам и генералам микадо, сыграв свою роль в том, что ни в 41-м, ни в
42-м Империя Восходящего Солнца не рискнула выступить против СССР, решив
пытать военного счастья на Тихом океане. В результате 4 сибирские дивизии во
время прибыли под Москву, и Красное Знамя Победы в конечном итоге было водружено над берлинским рейхстагом.
17 сентября 1939 года войска Украинского и Белорусского фронтов перешли
советско-польскую границу и к 25 сентября достигли назначенного им рубежа по
рекам Западный Буг и Сан. Позднее эта операция получила название Освободительных походов в Западную Украину и Белоруссию. Не буду касаться политической и моральной подоплёки событий... Тем не менее, … что оставалось делать в
сложившейся ситуации? Отдавать Гитлеру западно-украинские и западно-белорусские земли? Или же ждать, пока Гитлер сговорится с Англией и Францией за счёт
России? Поэтому рассмотрю лишь военную сторону событий. В походе участвовало 470 тысяч бойцов и командиров. В ходе него, при наличии очагов сопротивления
со стороны армейских формирований, жандармерии и осадников (ополчения) были
взяты в плен 452 тысячи военнослужащих польской армии, из них около 19 тысяч
офицеров. В ходе боёв потери красноармейцев составили 2953 человек убитыми,
ранеными и пропавшими без вести. Из них 852 – убитых и 144 – пропало без вести.
Можно сказать, что это был русский блицкриг. Для сравнения, потери немецких
войск в польской компании составили 16 тысяч убитыми, во время атаки на Францию нацисты потеряли ещё 50 тысяч человек.
Шапкозакидательские настроения, возникшие в советском руководстве
после этих двух триумфов изрядно охладила зимняя Финская компания, ставшая, на первый взгляд, одной из самых «незнаменитых» страниц русского воен303
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ного искусства. И действительно, хотя вроде бы, в конечном итоге, после 3-х с
половиной месяцев боёв победа и была достигнута, но зато какой ценой...
За 105 дней боёв потери наших войск составили 126875 человек убитыми... Финны же потеряли 48243 солдат и офицеров (более 20% личного состава
их армии). То есть в 2,6 раза меньше. Так что вроде бы русские подтвердили
свою репутацию. Но есть одно «но»... Как известно из азов военной науки, потери наступающей стороны по сравнению с обороняющейся, при хорошо организованной обороне, должны составлять не менее чем 3 к 1, а то и 4 к 1.
Виною первоначально больших потерь была недооценка противника, прежде
всего, боевого духа финнов. План начальника Генштаба Б.М. Шапошникова, изначально предусматривающий задействование всей советской военной мощи, был по
политическим соображениям отклонён И.В. Сталиным и К.Е. Ворошиловым. В результате на первоначальном этапе войну пришлось вести практически лишь войскам Ленинградского военного округа, причём в основном стрелковым частям. Однако после усиления войск авиацией, артиллерией, танковыми и инженерными частями линия Маннергейма была прорвана буквально за две недели, и армия вышла
на оперативный простор. Дорога на Хельсинки была открыта...
Когда финскую оборону смоделировали на компьютере, выяснилось, что
преодолеть её в тех условиях было возможно лишь с помощью ядерного оружия. А
Красная Армия, несмотря на все ошибки, всё-таки взломала кажущиеся непреодолимыми укрепления, сломала хребет финской армии и вышла на оперативный простор, т. е. решила все поставленные политическим руководством задачи.
Именно с учётом этого и надо рассматривать бои на Карельском перешейке в 1939–1940 гг.
Следует добавить, что в Первую мировую войну немцы так и не смогли
взять Верден, который был укреплён сильнее, чем «линия Маннергейма». А
Красная Армия всё же взяла штурмом мощнейшую линию обороны. И причём
сделала это дважды (в 1940 и 1944). Попытки представить это как «поражение
русской армии» весьма похожа на бред, но, скорее всего, просто желание угодить спонсорам.
Самой славной и трагичной страницей в истории наших Вооружённых Сил
безусловно является Великая Отечественная война 1941–1945 гг. По самым современным подсчётам так называемые безвозвратные потери советских войск
составили 11,4 млн человек, а войск нацистской Германии и её союзников
8,6 млн. То есть общее соотношение потерь составляло к 9 мая 1945 года 1,3 к
1. А общие безвозвратные демографические потери армии России (убито, пропало без вести, попало в плен и не вернулось из него, умерло от ран, болезней и
в результате несчастных случаев) составили 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. При этом армия и флот потеряли 8509300 человек, внутренние войска
97700 человек, погранвойска и органы госбезопасности – 61400 человек. Кстати,
стоит, наверное, учесть, что после 9 мая перед советскими войсками сложили
оружие ещё 1284 тысячи солдат и офицеров войск вермахта (всего же на советско-германском фронте в плен было взято 3777,3 тысячи солдат гитлеровской
коалиции). Да ещё к этому стоит добавить, что в различных военных и полувоенных формированиях Германии служило до 800 тысяч (некоторые германские
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источники называют цифру в 1 миллион человек) бывших советских граждан
(ряд «национальных» дивизий СС, мусульманские батальоны, казачьи формирования, полиция, чисто русские части (наиболее известна из Них РОА Власова
и т. п.) потери среди которых весьма часто гитлеровской статистикой не учитывались – более того, зачастую они проходят как безвозвратные потери Советской Армии. К слову сказать, собственно русских из Великороссии на стороне немцев, вопреки одному из современных мифов, воевало немного. А
части армии Власова, насчитывающей около 50 тысяч человек, лишь однажды
вошли в боевое соприкосновение с советскими частями, были разбиты и начали
стремительное отступление на запад.
На последнем этапе войны не учитывались потери среди фолькштурма
(немецкого народного ополчения), который, кстати, составил 60% среди частей,
разгромивших наших союзников в Арденнах.
Следует добавить, что большую часть войны нам пришлось вести наступательные операции, которые всегда, обходятся атакующим гораздо дороже,
чем обороняющимся.
А из 9 компаний Великой Отечественной 7 были с нашей стороны наступательными.
И никто не отрицает, что основной вклад в разгром Германии и её сателлитов внесла именно Великороссия, ныне именующаяся Российской
Федерацией. Об этом не помнить нельзя.
Поистине триумфальным стало для нас окончание II Мировой войны.
Стоит заметить, что «линия Маннергейма» была взломана тогда во второй
раз за несколько дней.
И «1941 год» повторился для немцев в мае, а для японцев в августе 1945.
Особенно показательна в плане военного искусства русской армии Маньчжурская стратегическая наступательная операция или, как её ещё называют,
Вторая русско-японская война, длившаяся с 9 августа по 2 сентября 1945 года.
Американская, в общем-то не особо удавшаяся (армия Саддама ускользнула из готовящегося котла), но зато великолепно распропагандированная «Буря в пустыне» по сравнению с этой эпопеей кажется ребячеством.
Масштабы операции и её итоги поражают. Группировка японцев и их сателлитов насчитывала около 1 миллиона человек, 1215 танков, 6640 орудий и
миномётов, 1907 боевых самолёта. Против них было сосредоточено 1,7 миллиона бойцов, 29835 орудий и миномётов, 5250 танков и САУ и 5171 боевой самолёт. Протяжённость фронта достигла 5 тысяч километров.
Оборона Квантунской армии была сломлена за шесть дней на всех направлениях, она оказалась рассечённой, пути отходов отрезаны, в порты Северной Кореи высадились морские пехотинцы, воздушные десанты были выброшены в Харбине, Гирене, Даляне, Чанчуне, Шанхае. В кровопролитнейших боях
японские гарнизоны Южного Сахалина и Курил были уничтожены. Советскомонгольскими войсками (фактически всё способное носить оружие мужское население Монголии тогда служило нашей общей Победе) была занята территория в 1,3 млн кв. км с населением свыше 40 миллионов человек.
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Эта война не была прогулкой. Потери союзников в Манчжурии составили
6750 человек убитыми и умершими и 21 тысячу ранеными и заболевшими, в Северной Корее советские войска потеряли 530 человек убитыми, умершими и
1280 ранеными, заболевшими. Японо-маньчжурская армия потеряла в свою
очередь убитыми 83.700 и 640.100 пленными (в том числе 609400 непосредственно японцев). В завершение операции конно-механизированная группа Цеденбала-Плиева чуть было не овладела Пекином, и лишь приказ Сталина оставить эту честь подходившим коммунистическим войскам Мао, остановил союзников в нескольких десятков километров от столицы Поднебесной. Ю. Цеденбал
потом очень сожалел, что не ослушался.
Эта победа сыграла с нами плохую шутку, до смерти напугав наших западных друзей по антигитлеровской коалиции, которым потом ещё почти 50 лет
мерещились русские танки и десанты…
А ведь Россия была так истощена, что ни о каком превентивном броске к
Ла-Маншу ни Сталин, ни его приемники не могли реально и думать, понимая, что
длительной войны СССР не выдержит. И поэтому делалось всё, чтобы не разгорелась настоящая, большая война…
* * *
Ну а что же наши военные операции послевоенного периода?
Здесь также есть очень много легенд. Почему-то считается, что СССР–
Россия только и делал, что воевал, теряя сотни тысяч жизней и терпя постоянные поражения.
Ситуация была прямо противоположной.
Во время локальных войн и конфликтов советские военные специалисты
зарекомендовали себя высококлассными мастерами, достигавшими наилучших
результатов с минимальными жертвами. Мне лично неоднократно приходилось
встречаться с самыми разными людьми бывшими (в прошедшей, как надеемся,
«холодной войне») по одну сторону с СССР–Россией. Их отзывы о действиях
«русских», «советских» всегда были превосходны. Приведу перечень основных
операций, где участвовали и гибли, выполняя свой долг, наши офицеры и солдаты. В Алжире в 1962–1964 гг. и в последующие годы был убит 21 человек, из
них 20 офицеров. В Объединённой Арабской Республике (Египет, Сирия) с 1962
по 1974 год боевые потери убитыми составили 41 человек, из них 39 офицеров.
Вопреки легендам основные жертвы пришлись на Сирию – 30 погибших. В Йемене в 1962–1963 гг. был убит 1 наш офицер.
Советский Союз с июля 1965 по декабрь 1974 потерял во Вьетнаме убитыми и умершими 16 (!) военсоветников и специалистов. Из них боевые потери
составили 13 человек, из которых 12 – офицеры.
В Анголе, Мозамбике и Эфиопии советские Вооружённые Силы потеряли
погибшими и умершими 47 человек, из которых на боевые потери приходится 22
человека, из них 18 – офицеры. Вот, пожалуй, и весь перечень основных наших
потерь во «второстепенных конфликтах» во время «холодной войны» в «третьем
мире». Сравните это хотя бы с потерями американцев на Гренаде, в Панаме,
Сомали и в Ливане – а ведь это далеко не все операции «джи ай». А потери
французов в Африке в их «зоне ответственности» уже после официального ухо306
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да с «Черного континента»? Всего в ходе оказания военно-технической помощи
странам Азии, Ближнего Востока и Африки с 1962 по 1979 гг. безвозвратные потери советских военнослужащих в период ведения боевых действий в странах
пребывания составили по официальным данным руководства наших Вооружённых сил 145 человек. Что же касается других, наиболее кровавых для нас событий, то об этом немного ниже.
Во время войны в Корее 1950–1953 гг. войска ООН, состоящие в основном из
американских солдат, потеряли убитыми 94 тысячи солдат, из них собственно американских граждан было убито, умерло от ран и пропало без вести около 55 тысяч
(на поле боя погибли 37 тысяч), да ещё 113 тысяч было ранено. Всего же в
этой бойне под флагом ООН участвовали войска 16 государств. Им противостояла
армия Северной Кореи и так называемые «китайские добровольцы». Сталин перебросил в северо-западные районы Китая несколько советских авиационных дивизий, отражавших налёты ооновской авиации на Китай и Северную Корею. Кроме
того, в корейско-китайские части были направлены военные советники. Общие потери наших соединений составили 299 человек. Из них 138 офицеров. Было сбито
335 наших самолёта, при этом 120 лётчиков погибли. Маразм же этой войны заключался в том, что как член Организации Объединённых Наций Советский Союз
ещё долго вносил свою долю за эту миротворческую акцию в бюджет ООН, т. к. вовремя не наложил вето на использование войск ООН в Корее.
Вьетнам обошёлся американцам в 58 тысяч погибших, 2200 человек
пропавших без вести и 300 тысяч раненых граждан США 1 .
Самой кровопролитной войной для СССР–России после Манчжурской операции стала так называемая «Афганская война», официально длившаяся с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. За этот период на его территории прошло службу 620 тысяч военнослужащих, да ещё 21 тысяча человек находилось на
должностях рабочих и служащих в войсках. Ежегодный списочный состав 40-ой
Особой армии и других соединений в ДРА доходил до 110 тысяч человек.
Американские потери только в ряде «небольших» конфликтов последних
лет составили (по официальным данным):
вторжение на Гренаду в 1983 году обошлось в 19 убитых и 119 раненых;
вторжение в Панаму (операция «Справедливое дело») в 1989 году – 23
убито и 320 ранено;
экспедиция в Сомали в 1992–1993 гг. стоила 29 жизней и 153 американца
получили ранения;
в Ливане в 1982 году в результате теракта под развалинами взорванного
бейрутского отеля погибли 241 солдат морской пехоты.
Во время операции «Буря в пустыне» многонациональные силы 28 государств (США, Англия, Франция и их союзники из числа арабских стран: СаудовПо данным Прэйдос Дж. («Небо обрушилось бы. Операция “Гриф”: тайные бомбардировки США
в Индокитае в 1954 г.». С. 194. Prades J. «The sky would fall / Operation Vulture: The U.S. Secret
Bombing Mission in Indichina, 1954» New York, Diel Press, 1983, 242 p.) в ходе боевых действий в
Индокитае США было израсходовано в 3 раза больше боеприпасов, чем во второй мировой войне; потери были выше, чем в Корее (56 тыс. убитых, более 300 тыс. раненых и более 1 тыс. в
1983 г. всё ещё числились пропавшими без вести).
1
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ская Аравия, Египет, Сирия, ) потеряли по, официальным данным, 795 человек
убитыми. 69 самолётов, некоторое количество бронетехники.
В Ираке сейчас находятся более 130 тыс. американских военнослужащих.
Потери американцев в Ираке за три года войны превысили 2500 человек только
убитыми. А ведь есть ещё в Ираке войска и других стран.
Стоит заметить, что по косвенной информации, официальные американские потери в локальных конфликтах, дабы не шокировать общественное мнение, умышленно занижены во много раз. Эта практика стала особенно развитой
после краха операции по освобождению заложников в Иране. Например, совсем
недавно американцы назвали цифры своих погибших во время войны за Кувейт
в 1991 году – более 270 граждан США. А ведь долгое время официально называлась цифра вчетверо меньшая. Из этого факта можно сделать выводы и по
многим другим операциям «джи ай», не зря самые закрытые для журналистов
места во время крупных операций в армии американской империи – госпиталя и
тем более морги.
Наши потери в Афганистане в технике составили 118 самолётов, 333
вертолёта, 147 танков, 1314 бронемашин, 433 орудия и миномета, 510 инженерных машин, 11369 бортовых автомобиля и бензовоза. Общие безвозвратные потери убитыми, умершими, погибшими в катастрофах и от несчастных случаев
составил 14453 человека. Пропали без вести и попали в плен 417 военнослужащих, из них более 120 были из плена в конечном итоге возвращены. Cанитарные
потери составили 469685 человек, в том числе: ранены, контужены, травмированы 53756 чел. (11,4%). Причём из них 44056 человек вернулись в строй. Среди
них был и мой отец – Московский Виктор Васильевич, служивший в автомобильном батальоне в чине майора, получивший контузию, и после излечения в Ташкентском госпитале опять вернувшийся назад в часть.
Несмотря на внушительный список утрат, операцию в Афганистане можно
отнести к уникальным. 110 месяцев русская (европейская) армия удерживала
под контролем 20-и миллионную мусульманскую страну с горно-пустынной местностью, заняв её в считанные дни. Причём удалось приобрести союзников среди
местного населения, создать из него боеспособную армию, командиры которой
весьма долго после ухода наших войск удерживали под своим контролем значительные районы Афганистана.
Для сравнения, численность американских войск во Вьетнаме в 1968 году
достигла 650 тысяч человек, да ещё 75 тысяч ввели войска союзных США стран.
Кроме того, ряд государств (вроде Канады) разрешили вербовку добровольцев
для участия в этой войне из своих граждан. Всего же через Вьетнам прошло
свыше 2 миллионов только американских граждан.
Не удивительно, что кошмар русского «броска на юг» к Индийскому океану
сквозь Иран и Пакистан постоянно мерещился в то время нашим, как их тогда
стыдливо называли «потенциальным противникам», вплоть до вывода войск. К
слову сказать, неоднократно командование 40-й армии обращалось к правительству с просьбой усилить Контингент для того, чтобы предотвратить доставку
оружия и проникновение моджахедов с территорий Ирана, Пакистана и Китая, но
по политическим соображениям этого сделано не было.
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Прямые военные расходы Советского Союза в Афганистане в период с
1979 по 1984 гг. по оценкам зарубежных специалистов составили 12 миллиардов
долларов. Кроме того, приблизительно по 2 миллиарда долларов ежегодно предоставлялось советской стороной Кабулу в виде военной помощи. Однако
СССР, по оценке тех же авторов «не упускал своих выгод в этой стране». Например, он покупал афганский газ по цене 12 долл. за 1000 куб. м, что гораздо
ниже тогдашних мировых расценок и цены, по которой продавался советский газ
Западной Европе 1 . США же, по некоторым данным, потратили на разжигание
противодействия нашим войскам не менее 20 миллиардов долларов, громадные
средства были истрачены также Саудовской Аравией, Китаем, Пакистаном, Ираном, Китаем, другими «спонсорами» мятежников. Кстати, стоит напомнить тот
факт, что советская армия, сражающаяся в Афганистане, состояла из призывников не только Великороссии, но и других республик Союза, около трети погибших
там – это призывники из Средней Азии. Русским генералам, не без помощи интернациональной идеологии, удалось создать действительно армию Евразийской империи. Боевым качествам народов которой, ради выполнения общей задачи, находилось достойное применение.
Всё познаётся в сравнении. Войн, аналогичных в чём-то нашей Афганской,
после Второй мировой войны было несколько. К ним можно отнести Вьетнам
американский и Индокитай французский. Французский экспедиционный корпус за
период с 1946 по 1954 год потерял убитыми 92 тысячи человек, из которых
12 тысяч были из прославленного ныне Ван Дамом Иностранного легиона. Ещё
21.600 человек из экспедиционного корпуса пропало без вести и 144 тысяч были
ранены 2 . Под Дьенбенфу оказались полностью окружёнными 8500 пехотинцев и
1200 артиллеристов, которые сдались в плен 40 тысячной вьетнамской армии
генерала Зиапа, практически не имеющей тяжёлого вооружения 3 . Кроме того,
примерно в это же время Франция при подавлении Мальгашского национального
восстания на Мадагаскаре лишилась ещё 90 тысяч человек. Ещё 250 тысяч
французских граждан полегли после Второй мировой войны в Алжире, пытаясь
удержать эту территорию под контролем...
Что же касается гуманизма проведения военных операций западными
странами то, например, при вторжении американского морпеха на Гренаду в
1982 году погибло около тысячи граждан этой небольшой страны. Только в городской больнице Сент-Джорджеса от огнестрельных ран скончалось 206 человек. В концентрационные лагеря в первые же дни оккупации было брошено
2 тысячи человек. А ведь по своим размерам Гренада фактически это средний
русский город – 110 тысяч жителей. Можете представить себе масштабы прове-

1

«Страны Ближнего Востока и Северной Африки: 1986 г.». С. 253 «The Middle East and north
Africa: 1986». London, Europa Publications, 1985, 864 p.
2
Прэйдос Дж. «Небо обрушилось бы. Операция “Гриф”: тайные бомбардировки США в Индокитае в 1954 г.». С. 194. Prades J. «The sky would fall / Operation Vulture: The U.S. Secret Bombing
Mission in Indichina, 1954». New York, Diel Press, 1983, 242 p.
3
Прэйдос Дж. «Небо обрушилось бы. Операция “Гриф”: тайные бомбардировки США в Индокитае в 1954 г.». С. 171. Prades J. «The sky would fall / Operation Vulture: The U.S. Secret Bombing
Mission in Indichina, 1954». New York, Diel Press, 1983, 242 p.
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дённой американцами карательной акции... В стороне не был оставлен ни один
активный житель.
В Ливане в результате действий американцев лишь в феврале 1984 года
погибло около 500 мирных жителей.
Когда американским рейнджерам пришлось бороться за свои жизни в Могадишо (Сомали) от огня американцев погибло до 1000 сомалийцев, подавляющее большинство которых были мирные жители 1 .
И это, не говоря о сотнях тысяч погибших в результате ковровых бомбёжек мирных жителях Ирака (операция «Буря в пустыне»), миллионов вьетнамцев
и корейцев. Да и уничтожение ковровой бомбёжкой Дрездена, десятков японских
мирных городов «обычными бомбами» (среди них Нагоя, Осака, Иокогама, сам
Токио), показательные атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, недавняя
война в Югославии-Сербии (операция «Союзническая сила»), говорящим о цивилизованности наших нынешних «партнёров» стоит помнить. Они не более в
этом плане цивилизованы, чем ордынские ханы. Не зря Лукин, призывая не ссориться с США, сравнил нас (24 марта 2001 г.) с Русью времён Ивана Калиты, а
Вашингтон – со ставкой хана. Докатились… Доразоружались…
Французы во время войн в Алжире, во Вьетнаме и на Мадагаскаре, как и
при последующих «локальных» операциях в Африке никогда не считались с потерями среди мирных жителей. За время пребывания английского экспедиционного корпуса в Ольстере (с 1969 года) там погибло около 3000 североирландцев.
В 8 раз больше получили увечья. Да и союзники «западных демократий» – их
«сукины дети» так же по самую макушку в крови несогласных с их политикой.
Так, например, в Сальвадоре только за первое полугодие 1983 года правящая
хунта казнила без суда и следствия 2823 человека. C октября 1979 г. по июнь
1983 г. по неполным данным, в Сальвадоре было убито более 40 тыс. гражданских лиц 2 . В день в результате карательных акций во время гражданской войны
гибло по 40 человек 3 .Это при том, что все население этой страны вдвое меньше,
чем Москвы. И, надо сказать, что права человека там не больно беспокоили
правозащитников из Вашингтона – в это же время в экономику Сальвадора американцами было инвестировано по 500 миллионов долларов в год. Тысячи убитых в Чили «рыночником» Пиночетом, пользующегося полной поддержкой Вашингтона также красноречиво говорят о гуманизме «либеральных учителей». В
Венгрии-то, например, после подавления явного мятежа, называющегося ныне
революцией, победителями (кстати, венграми) было казнено около 200 человек
(среди них виновные в поистине средневековых казнях в центре европейской
столицы), но это именно нам вспоминают, как доказательство русской жестокости. Приговоры выносили и приводили в исполнение венгры, а виноватыми в
этом считают почему-то русских, а не самих мадьяр.
1

ИТАР-ТАСС, Дуэль № 1 (144), с. 7, по материалам газеты «Индепендент» «Это лицемерие осуждать Россию за Чечню» корреспондента Анатолия Ливена.
2
Макклинтон М. Американское вмешательство. Т. 1: Государственный террор и народное сопротивление в Сальвадоре. McClintock M. The American connection. Volume 1: State Terror and
Popular Reistance inEl Salvador. London, Zed Books, 1985, XI+388 p. С. 304.
3
«Латинская Америка и страны Карибского региона. 1983». С. 58. «Latin America and Caribbbean /
1983». Saffron Walden (England), World of Information, 1983, 270 p.

310

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

СОЦИОЛОГИЯ
ПОБЕДЫ

ЮРИЙ
МОСКОВСКИЙ

«Да, мы умеем воевать…» или
«Мифы о русских потерях…»

Ну и для интереса приведу данные по потерям отнюдь не самой кровопролитной войны, которую вели после 1945 года не европейские армии. Потери
китайцев во время китайско-вьетнамской войны 1979 года за месяц боевых действий достигли только убитыми 100 тысяч. Вьетнамцы, почти не применившие
регулярные кадровые части, занятые в Кампучии, потеряли втрое меньше. Во
время индо-мусульманской резни после обретения Индией независимости от
английских колонизаторов в несколько недель было истреблено до 700 тысяч
человек, межплеменная война в Руанде в считанные дни унесла жизни чуть ли
не миллиона человек. Война в Биафре (Заир) в конце 60-х обошлась примерно в
такое же число жертв. Оккупация Индонезией о. Тимор стоила последнему, по
некоторым подсчётам, несколько сот тысяч жизней. Только в результате боёв
между регулярной индонезийской армией и партизанами погибло свыше 60 тысяч. Война на Корейском полуострове обошлась гражданскому населению в два
миллиона жизней. Потери южновьетнамских войск во время Индокитайской бойни оценивается в 220 тысяч, северовьетнамцев и вьетконговцев – до одного
миллиона. Кроме того, по подсчётам западных специалистов, погибло около 400
тысяч мирных жителей.
Потери Ирака в ходе операции «Буря в Пустыне» составили, по американским данным, 70 тыс. человек убитыми и ранеными, около 65 тыс. пленных, более 30 тыс. пропавших без вести, около 360 самолетов, примерно 2700 танков
(из них 1850 оказались брошены в ходе наземной операции), пять боевых кораблей, 25 катеров, около 40 пусковых ракетных установок СКАД
Война с Курдской рабочей партией правительства Турции обошлась курдам в 35.000 жизней. В ходе боевых действий турецкие силы безопасности, чтобы лишить повстанцев их баз и создать «зоны, свободные от огня», намеренно
разрушили около 200 деревень, переселив их население на сотни километров от
родных мест.
* * *
А что же мы?
После 2-й мировой войны советские войска провели ряд операций, которые
при всей их политической неоднозначности вошли в учебники по военной стратегии
и тактике. Это известные Венгерские и Чехословацкие события. В 1956 году в Венгрии во время боёв с повстанцами советские безвозвратные потери составили 720
человек, ещё 1540 человек было ранено и контужено. Опять-таки надо сравнивать.
Общая численность израильских войск, задействованных в маленьком Южном Ливане во время так называемой Ливанской войны 1982 года, достигла 100 тысяч.
Эта операция обошлась великолепно обученной и имеющей громадный опыт израильской армии, сражавшейся против почти не имеющего тяжёлого вооружения и
впятеро меньшего по численности неприятеля, в 750 убитых – а ведь арабы, в отличие от мадьяр, никогда со времен Рима не относились к серьёзным противникам.
И израильтяне и их союзники-фалангисты так и не решились, в конечном итоге,
штурмовать мусульманские кварталы Бейрута.
Ввод дополнительных контингентов войск в Чехословакию, называемый в
последние годы чаще всего оккупацией, проведённый буквально за несколько
часов странами Варшавского договора, являет собой классику такого рода ак311
Журнал Личной,
Безопасность
№ 2–2007,
Национальной и
Коллективной
Евразии
апрель–июнь
Безопасности

СОЦИОЛОГИЯ
ПОБЕДЫ

ЮРИЙ
МОСКОВСКИЙ

«Да, мы умеем воевать…» или
«Мифы о русских потерях…»

ций. В результате враждебных действий за всё время пребывания там войск
Варшавского договора погибли 11 советских военнослужащих (из них в Железной дивизии пятеро – они были отравлены), были травмированы и ранены ещё
87 человек (делать это было весьма просто, ведь советским войскам было категорически запрещено применять оружие). Кроме того, погибли в катастрофах,
авариях, при неосторожном обращении с оружием и боевой техникой, в результате других происшествий и умерло от болезней за период с 21 августа по 20 октября 1968 года из состава Советской Армии ещё 85 человек. Эти последние потери, как это ни цинично, вполне можно отнести к так называемым «плановым».
И в завершении длинного перечня нельзя не упомянуть так называемые
«пограничные военные конфликты на Дальнем Востоке и в Казахстане 1969 года» иначе называемые в зарубежной печати «необъявленной войной между
Россией и Китаем». Во время событий в 300 километрах от Хабаровска на Даманском и у озера Жаланашколь в Казахстане наши потери составили 60 человек убитыми и умершими от ран и 99 раненых. Данные о китайских потерях нигде не публиковались. Можно только предположить, что убитых было не менее
2 тысяч. Так, 15 марта при «пресечении» попытки китайского полка вновь атаковать Даманский системами залпового огня по китайской территории полк этот
был уничтожен полностью. Этот урок надолго обезопасил нашу самую протяжённую границу от провокаций, а территорию – от претензий.
* * *
Вплоть до начала правления М. Горбачева, как это теперь не покажется
странным, к жизням военнослужащих в армии относились весьма трепетно. И
только с воцарением строя, названного почему-то «демократическим» солдатская жизнь превратилась в ничто, хотя, на словах, все о ней заботятся. Потери
значительно выросли из-за преступной халатности и безответственности руководства, занятого строительством дач, трудоустройством в ожидании сокращения и деланием вида, что «всё нормально»…
Но всё же воевать мы умеем. Навыки защиты Отечества у нас, в крови, в
подсознании. Наш солдат, по-прежнему, – лучший в мире.
Это показывают события в Приднестровье, в Таджикистане, в Абхазии,
Югославии, Дагестане.
Ни одна армия мира не в состоянии была бы взять Грозный зимой 1995
года – это ясно по Ливану, Фольклендам, Сомали. В условиях хаоса, граничащего с предательством в самых верхних эшелонах власти, простые солдаты и
средний офицерский состав тогда в очередной раз спасли честь России. Но как
уже было в российской истории, войскам нашим тогда пришлось расплачиваться
кровью за просчёты, а то и прямые измены политиков.
История нашего Отечества приучила нас к тому, что на десять наших
побед приходится не более одного поражения. Мы знаем, что Армия России всегда в конечном итоге брала реванш и побеждала.
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ГУМАНИТАРНЫЕ КАТЕГОРИИ В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
(«справедливость» и её интерпретация
в геоэкономическом смысле) *
КОЧЕТОВ Эрнест Георгиевич – Президент общественной академии наук
геоэкономики и глобалистики, заведующий Центром стратегических
исследований геоэкономики, доктор экономических наук
Чтобы понять окружающий нас мир – современный – необходимо осознать
новую науковедческую рефлексию. Её новизна состоит в следующем: все общепринятые гуманитарные научные категории и понятия не остались без внимания
со стороны фундаментальной смысловой категории «общность» (читай «целостность, единство, всеобщность», естественно, с имеющимися отличительными
нюансами). Парадокс в том, что многие категории типа «цель», «мечта», «доверие», «надежда», «справедливость», «вера», «толерантность», «добро и зло»,
«честность», «помощь», «ханжество», и др. в глобальном измерении через категорию «общность» вдруг (неожиданно для традиционного научного взгляда на
эти категории) приобрели зачастую парадоксальный смысл и новое содержание.
Сегодня мы разбираем одну из таких категорий – «справедливость», – которая
попала под пристальное внимание и буквально не сходит со страниц СМИ, программных заявлений, книжных толкований. Но что стало с этой категорией в
глобальном измерении, и какой компонент превалирует в ней, наполняя её соответствующим содержанием? Мне представляется, что таким компонентом
выступает геоэкономическая составляющая и она по-новому расцвечивает категорию «справедливость». Об этом моя статья.
* * *
Категория «справедливость» относится к разряду социальных наук и в общепринятом понимании восходит также к принципам справедливого распределения совокупных общественных благ, создаваемых человечеством. И здесь гигантская доминанта – экономическая, вот почему в «социально-экономической» связке
нагрузка с её стороны – первостепенная. Для государств (локальный уровень этой
связки) социально-экономические программы, повсеместно разрабатываемые и
реализуемые на этом уровне, общеизвестны: они широко публикуются в печати,
они служат программными ориентирами развития любой страны, они держат в равновесии политическую ситуацию, вокруг них идёт острейшая борьба в поиске компромиссов, государство вырабатывает целый спектр механизмов регулирования
социально-экономических процессов и т. д.
*

Статья подготовлена на основе доклада автора, представленного участникам Международной
научной конференции «Глобализация и справедливость» (Москва, Российский университет
дружбы народов, 2007, 16 февраля).
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Но что происходит, когда объективный процесс глобализации отображает
новое обустройство нашего мира – мир без границ, когда национальные воспроизводственные циклы под воздействием интернационализации вырвались за
национальную «околицу», перешагнув государственно-административные границы и, тем самым, сформировав мировую экономическую популяцию с её кластерно-сетевым содержанием и пульсирующими (уже не государственными, а
«экономическими») границами – геоэкономику? Но ведь геоэкономика дала впоследствии мощный импульс к трансграничности других сфер гуманитарного знания. Геоэкономика разбила ячеистость нашего сознания, она «разбудила» и
подвигла гуманитарную науку на поиск новейших обобщающих концепций формирования нашего мира – в социологии, политологии, культурологи, экологии,
военной сфере и т. д. Тогда, применительно к нашей теме, симбиоз социального
и экономического естественно превращается в геосоциально-геоэкономическую связку, и возникает вопрос: а как в этом случае ведёт себя наша категория
«справедливость»? Для прояснения этого нам необходимо, во-первых, ясное
представление о сути мировой геоэкономической ауры, где категории «справедливость, несправедливость» особенно ярко и мощно заявили о себе, во-вторых,
прояснение основополагающего компонента, на который «справедливость» накладывает свой взор (речь пойдёт о «мировом доходе»), и, наконец, – каковы регуляторы, обеспечивающие справедливость функционирования в геоэкономическом
пространстве (здесь рассмотрим институты новой ответственности, в частности учреждение «геоэкономического трибунала»). Кратко раскроем эти сюжеты.
I. ГЕОЭКОНОМИКА И ЕЁ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ (ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ) НАЧАЛА
ДЛЯ ОСМЫСЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В УСЛОВИЯХ ПОЗИТИВНЫХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
Для начала дадим уже устоявшееся в экономической литературе определение геоэкономики  . Геоэкономика отображает главную и во многом позитивную тенденцию в развитии современного мира – всеобъемлющую глобализацию. Интернационализация вступила в завершающую фазу, мир становится
единым не только с философской точки зрения, но и в реальности. Всеобъемлющая глобализация стирает грань между внутренней и внешней сферой деятельности, между внутренней и внешней политикой. Стремительно набирает силу процесс экономизации политики. Произошла переориентация в соотношении
(в иерархии) трёх сфер, составляющих основу функционирования глобальной
системы. Речь идёт о смещении акцентов в традиционно устоявшихся сферах –
геополитической,
геоэкономической
и
геостратегической
(военностратегической): геоэкономическое пространство занимает господствующие
позиции. Для государств, национальных структур это особенно важно – центральным приоритетом стратегического развития становится геоэкономика, а её
сердцевиной – прорыв к мировому доходу.


Здесь и далее приведены категории (понятия), которые более подробно рассмотрены в опубликованном словаре автора (см.: Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь
(Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса): Сборник стратегических
понятий-новелл – Екатеринбург, ОАО «Уральский рабочий», 2006.)
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Геоэкономика сформировалась и как научная дисциплина, она претендует
на обособленный междисциплинарный статус. Наряду с этим, геоэкономика, показывает динамику глобализации, раскрывает механизмы оперирования в мировой системе.
Геоэкономика (Geoeconomics) – 1) концептуальные воззрения, отражающие интерпретацию глобального мира через систему экономических атрибутов; 2) вынесенная за
национальные рамки система экономических атрибутов и экономических отношений, определяющих контур глобального экономического пространства, в котором разворачиваются
мировые экономические процессы. Геоэкономика выступает как симбиоз национальных
экономик и государственных институтов, переплетение национальных и наднациональных
экономических и государственных структур; 3) политологическая система взглядов (концепция), согласно которой политика государства предопределяется экономическими факторами, оперированием на геоэкономическом атласе мира (в том числе на его национальной части), включением национальных экономик и их хозяйствующих субъектов в мировые
интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы) с целью участия в формировании и распределении мирового дохода на базе высоких геоэкономических технологий.
Геоэкономика выступает также как составная часть стратегии развития.

Истоки формирования новых экономических систем, вынесенных на мировую
арену, – вот что даёт нам геоэкономика. Геоэкономика есть не простая сумма национальных экономик. Когда производство (воспроизводственные процессы) вышли за
национальные рамки, в совокупности они составили новую экономическую популяцию. Эта новая экономическая популяция – наднациональная, состоящая из трансграничных систем во всех сферах, представляет собой предмет геоэкономики. Здесь
своя атрибутика, своя методология и методологический инструментарий, основанные на объёмном, пространственном восприятии мира. Главенство геоэкономического пространства позволяет: 1) «разграничить» геоэкономику как науку от других
сфер, изучающих мировую глобальную систему; 2) придать этому пространству совершенно новую геоэкономическую конфигурацию; контур этого пространства описывается совершенно другими, нежели в географии, геополитике и военностратегической сфере, средствами. Это совершенно новые границы; они обозначены
в геоэкономике как экономические границы.
Если говорить о механизмах функционирования геоэкономики, о её институциональном оформлении, то следует выделить ряд основополагающих моментов:
1. Геоэкономика включает три взаимообусловленных и взаимозависимых
блока:
– мировую хозяйственную систему: её внутренний экономический «регламент»;
– внешнеэкономическую модель: генезис системы связей национальной
экономики с внешней сферой;
– технологию действия на мирохозяйственной арене (высокие геоэкономические технологии оперирования на геоэкономическом атласе мира).
2. Внутренний экономический регламент МХС предопределён тем, что глобализация производственно-инвестиционного сотрудничества как результат интернационализации производства и капитала модифицирует товарное производство: оно осуществляется на базе перешагнувших национальные рамки технологических цепей; обмен идёт на новых (не международных, а межанклавных)
стыках разделения труда товарами, выступающими в новейших формах (товаргруппа, товар-объект, товар-программа); субъекты общения также выступают в
транснациональной форме.
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3. Результат этих процессов – формирование в недрах мирового хозяйства интернационализированных воспроизводственных ядер (циклов) – своеобразных двигателей мировой хозяйственной системы. Эти циклы (ядра) принимают блуждающий характер. Контур этих циклов (ядер) – экономические границы, не совпадающие с государственно-административными.
Эти контуры наполнены совершенно другим содержанием: к геоэкономике
жёстко «не прижимаются» ни политическая система, ни властные анклавы, ни
геополитические, ни силовые. (Геоэкономика их просто «не замечает», ей нет
дела до них: её задача – воспроизводство жизненных благ в новом, глобальном
масштабе. Как раз это и не могут понять идеологи всех мастей как левацкого так
и правого толка. В попытке «оседлать» геоэкономику (как экономику вынесенную
на мировую арену) они заходят к ней со своими науками, своими идеологическими, ультрапатриотическими, ультранационалистическими, ультрадемократическими «сёдлами – штампами», то со стороны «рогов», то со стороны «копыт».
Результат один – они постоянно отбрасываются 1 . И понятно почему: геоэкономика обращена к каждому человеку, каждой семье, каждому народу – она воспроизводит каждый день жизнь (качество жизни, способ выживания). Геоэкономика не нуждается в оценках: ей от них «ни тепло, ни холодно» – она объясняет современный экономический мир в условиях глобализации, она вырабатывает механизм его функционирования, механизм воспроизводства благ).
Границы зон влияния и есть подвижные экономические границы, которые
предопределяют «постоянно новое» членение мира. Новые геоэкономические
границы не совпадают с границами политической карты мира, они подвижные,
задаются теми мировыми воспроизводственными подвижными ядрами, которые
«блуждают» в геоэкономическом пространстве и в погоне за мировым доходом
постоянно перекраивают зоны влияния. Понимание, что мир перераспределяется ежедневно, еженедельно без применения военной или политической силы –
чисто экономически – даёт новый статус понимания системы взаимоотношений
государств в меняющейся сетке границ. Отсюда встают глобальные проблемы:
каким образом государство, имея геоэкономические интересы, сохраняет свой
суверенитет – это, во-первых; а во-вторых, как государство, выплеснув производственные потоки за национальные рамки и породив эту наднациональную
систему, вступает с ней во взаимоотношение?
Национальные экономики становятся звеньями разных воспроизводственных мировых циклов, а национальные интересы закрепляются не на политических, а на экономических границах, носители этих интересов – транснационали1

На локальном уровне хорошо известна такая «беготня» вокруг категории «экономика»: она нагружается то спереди (политическая экономия), то сзади (экономическая политика). Кроме «политики» и другие гуманитарные категории не прочь поиграть с этой мощной «особой»: если не
удаётся отправить её в историческое небытие, подменив её бледными, инфантильными, расслабляюще – созерцательными моделями и категориями из арсенала «духовности», то хотя бы
нагрузить её приставкой «пост-» (постэкономика), обрекая народы на голод, безысходность, нищету, милитаризм, реванш, гражданские и мировые войны. Попробовали бы вы подступиться к
эллину с этой приставкой (а именно он заложил понимание экономики как рационального ведения домашнего хозяйства). Он, прежде всего, внимательно заглянул бы в лицо и … успокоился
определив «общее состояние» предлагающего.
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зированные структуры. Им государства делегируют реализацию своих национальных интересов. Перечисленные процессы не оказывают влияния на национальный суверенитет.
4. Нигде так ярко гигантские подвижки и разломы не проявились, как в мировой финансовой системе (МФС). Завершился довольно длительный процесс интернационализации, приведший, с одной стороны, к единству МФС, а с другой – к постановке ясной и чёткой проблемы оперирования в сложнейшей ситуации. Выброс экономических атрибутов за национальные рамки, зарождение наднациональных воспроизводственных потоков увлекли за собой и финансовую сферу. Сформировалась
подвижная трансграничная финансовая система – геофинансы. Её феномен заключается в том, что она продолжает выступать в традиционной роли экономической
среды, опосредующей функционирование мировых конвейеров – подвижных, «блуждающих» интернационализированных воспроизводственных циклов (ядер), в то же
время трансграничные финансовые потоки проявили себя в новейшей функции как
самодостаточная система, развивающаяся по своим, только ей присущим законам.
Произошёл отрыв финансовой системы от воспроизводственных процессов – зародился огромный мировой слой виртуальных финансов.
5. Любая национальная экономика и её хозяйствующие субъекты не только
проходят ряд этапов на стадии вхождения в ИВЯ, но и, находясь в их составе, эволюционируют в рамках воспроизводственной цепи, последовательно занимая те
или иные звенья глобального воспроизводственного процесса. В рамках геоэкономического подхода, формирования национальной воспроизводственной (геоэкономической) модели (ВЭС) следует особо выделить один из её составных блоков –
внешнеторговый (новую роль внешней торговли). Будучи важнейшим звеном мирового ИВЯ, он, в свою очередь, не может не оказывать влияния на направленность
включения национальной экономики (либо отдельных субъектов мирохозяйственного общения) в интернационализированные воспроизводственные цепи.
6. В рамках ИВЯ формируется мировой доход.
7. Борьба за перераспределение мирового дохода является стратегическим ориентиром при функционировании национальной экономики на мировой хозяйственной арене. Цель высшего ранга – прорыв к мировому доходу.
8. Для реализации этой стратегической цели необходима соответствующая система национальных внешнеэкономических институтов: воспроизводственная внешнеэкономическая модель ВЭС (геоэкономическая). Важнейшими
звеньями новой модели являются: геоэкономическая организационно-функциональная и управленческая форма (ВЭС) и соответствующий методологический
инструментарий – объёмно-пространственный (геогенезис).
9. Пространство, на котором национальная экономика реализует свои
стратегические цели, – геоэкономический атлас мира (в том числе национальный геоэкономический атлас) с ясно очерченными международными и экономическими границами, национальными интересами, контурами стратегических альянсов, системой интеграционных подвижек, экономических группировок и т. п.
10. Оперирование на геоэкономическом атласе требует активной наступательной стратегии и соответствующих приёмов. Речь идёт об использовании высоких геоэкономических технологий.
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11. Геополитические решения не всегда предполагают снятие проблемы:
в решениях, основанных на геополитических подходах, геоэкономика продолжает искать выход в виде отложенной внешнеэкономической контрибуции. Таких
проблем огромное множество. Закономерности функционирования геоэкономики
как основы внешнеэкономических связей создают механизм решений этих стратегических задач.
12. Геоэкономический подход позволяет избежать серьёзных стратегических просчётов: учесть, что во внешней сфере под видом торговых войн скрываются более разрушительные геоэкономические (внешнеэкономические) войны
со своими глубокозавуалированными арсеналами; обеспечить своевременное
включение в ИВЯ (многие национальные экономики, субъективно остаются в
стороне от этих процессов, довольствуются отведённой ролью «вспомогательного» хозяйства мирового производственного цикла, тем самым перекрывается
доступ к каналам формирования и перераспределения мирового дохода). Отсюда центральная составная часть новой внешнеэкономической парадигмы – выработка концепции национальной безопасности. В основе её – геоэкономический
подход. Оставаясь в рамках торгово-посреднической доктрины ВЭС, национальная экономика попадает в затяжную полосу экономического изматывания. Выплёскивая через внешнюю торговлю своё национальное богатство (энергоносители, сырьё, интеллектуальные, финансовые ресурсы) и не будучи звеном мирового воспроизводственного процесса, в рамках которого используются эти ресурсы, производятся и реализуются уникальные изделия, обеспечивающие
формирование мирового дохода, оседающего в международных финансовых
институтах, национальная экономика не участвует в его перераспределении, а
считает получаемые кредиты «заёмными средствами».
Итак, для любой национальной экономики вырисовывается генеральная
стратегическая установка, открывающая доступ к мировому доходу: ИВЯ должны составлять основу национальной внешнеэкономической системы; постоянное
их наращивание – суть развития внешнеэкономических связей. Иными словами
в основе геоэкономической доктрины лежит стремление национальных экономик
включиться в мировую геоэкономическую систему для полноправного участия в
формировании и распределении мирового дохода, используя высокие геоэкономические технологии и оперируя на геоэкономическом атласе мира (формула
мирового воспроизводственного цикла – МВЦ).
Вот почему Россия восприняла мощный, объективный вектор мирового
развития – геоэкономический, провозгласив в Послании по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию доктринальную долговременную стратегическую установку: «Остро встаёт вопрос разработки и принятия новой национальной внешнеполитической доктрины и стратегического арсенала её реализации, перехода на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель внешнеэкономических связей.
Система новых геоэкономических ориентиров позволяет разработать
практические рекомендации и ответить на поставленные глобальные вопросы.
Ответы лежат в плоскости геоэкономики. С использованием геоэкономических
подходов открывается широкий стратегический простор: целенаправленное соз318
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дание благоприятных геоэкономических ситуаций, включение в глобальные воспроизводственные цепи-ядра, подключение к каналам перераспределения мирового дохода, формирование отложенной внешнеэкономической контрибуции,
ориентиров для системы национальной экономической безопасности, гармонизации национальной хозяйственной структуры и т. п., что закладывает основы
для выхода из структурного кризиса.
Геоэкономика – беспроигрышная для жизни человека ситуация: она трансформирует агрессивность в геоэкономически активные операции. Без участия военной компоненты начали применяться такие геоэкономические технологии, которые формируют статус лидера в продвижении на любые плацдармы земного шара
без уничтожения всё и вся военной компонентой. Это высокие геоэкономические
технологии по переливу мирового дохода в национальный и наоборот. Геофинансовая система трансграничных потоков, блуждающие воспроизводственные ядра –
это, по сути дела, новейшие геоэкономические рычаги и «аргументы» в отличие от
ядерного и другого оружия. Это продвижение на лидирующие позиции посредством
не вооружённых сил, а посредством поддержания национальных трансграничных
ядер, т. е. тех ТНК, которым государство делегирует продвижение и реализацию
своих геоэкономических интересов. А военная компонента выполняет роль сил быстрого геоэкономического реагирования по защите контуров этих плацдармов. Причём военная компонента играет роль «нависания» в отличие от традиционного дипломатического «сдерживания» – именно нависания над теми или другими анклавами, – которое способствует через политическую систему продвижению воспроизводственных блуждающих систем в такие точки мирового пространства, где можно
быстро организовать формирование мирового дохода и его перераспределение в
свои анклавы. Образно говоря, мировая история есть история похождений трёх
персонажей: священника, солдата и купца. Возьмите конкистадоров: впереди шёл
солдат, затем миссионер и затем купец. В современном мире мы наблюдаем, что
впереди идёт экономически оснащённый высокими технологиями купец, затем идёт
защищающий его солдат и только потом дипломатия освещает этот процесс и способствует ему. То есть в мире идёт череда, перестановка этой троицы, но они в постоянном симбиозе. Отсюда мы вновь возвращаемся к выстраиванию приоритетности трёх компонент и выходу на «связку»: геоэкономика – геостратегия – геополитика. Сейчас эту трёхзвенную схему отражают геоэкономические приоритеты
функционирования в мире. Геоэкономика даёт возможность в борьбе выходить победителем всем участникам мирового процесса – в отличие от геополитики, где
обязан быть побеждённый, ибо пространство должно быть однородно для того, кто
на него претендует. В геополитике априори исключаются другие участникипобедители. Геоэкономика фрагментирует пространство с учётом – в зависимости
от геоэкономического «веса» – целей и интересов разных стран, сторон, экономических и политических систем. В итоге: каждый находит аргумент, по которому он
считает себя не в проигрыше. Это находит отражение в преображении «социальноэкономической» сцепки под воздействием геоэкономических процессов.
Формирование геоэкономики – объективный процесс. Но её «поведение»
зависит от того, в какие координаты цивилизационного развития она попадёт.
Под их воздействием она обретает специфические черты, не меняя своего кар319
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каса и своих атрибутов. И здесь могут возникнуть «разделительные линии», своего
рода противоречия и отличия в функционировании геоэкономической модели, опосредуемой различными цивилизациями. И как раз в этом пункте мощно заступает
на арену категория «справедливость». Остановимся на этом подробнее.
«Несправедливость»: цивилизационные предпосылки
Геоэкономика опосредует развитие мировой системы независимо от её цивилизационной окраски. Вместе с тем без учёта цивилизационного аспекта невозможно
прояснить сущность зарождающихся процессов, которые проявляются на геоэкономическом атласе мира. Геоэкономика обладает свойством «впитывать» цивилизационную окраску. Соотношение геоэкономики с такими сферами, которые ранее в системном отношении мало тяготели к экономической сфере (культурология, этнонациональные системы и их ареалы, духовно-религиозные аспекты и т. д.), – это принципиально новый стратегически значимый момент. То, что мы ранее описали, есть
слепок экономической трансграничной мировой системы, снятый и окрашенный современной цивилизационной окраской. Это поздний постиндустриализм, его высшая,
техногенная фаза. Вся атрибутика геоэкономики (к ней относятся: блуждающие и
транснационализированные воспроизводственные ядра, в которых формируется
мировой доход, высокие геоэкономические и геофинансовые технологии – чтобы
прорваться к мировому доходу, геоэкономический атлас мира, где идёт маневрирование этих ядер, институциональная основа геоэкономики, включая новейшие международные институты, и т. д.) работает в рамках постиндустриальной модели. Просматривается конфликтный подтекст: здесь в принципе не может быть связи с внесистемными факторами, ибо техногенная фаза не позволяет априори включать в
воспроизводственные мировые конвейеры такие недоступные для закона стоимости
элементы, как элементы культурологического, духовно-национального, этнического
содержания. Почему? Потому, что сама техногенная модель с её всё возрастающим
темпом воспроизводства нивелирует такие классические вещи, как рабочая сила.
Поэтому когда экономика была поделена в национальных рамках и были только
спонтанные обмены через товарные формы, то воспроизводственный процесс (короткие воспроизводственные цепи в рамках государственных границ) работал в относительно однородной идеологической, политической, силовой среде. И для работы закона стоимости было достаточно одной характеристики рабочей силы – условно «мононациональной», «моноэтнической», «мономоральной». Но когда произошёл
выброс за национальные рамки – мировые воспроизводственные конвейеры пересекли огромную гетерогенную структуру мира, – началась блокировка воспроизводственных циклов. А темпы транснационализированных систем не позволяют останавливаться, потому что инновационный процесс, процесс производства уникальных
изделий, освоения космоса и т. д. работает в заданном темпе, ритме. Отсюда колоссальнейшее противоречие, ведущее к блокировке в некоторых цепях, где подключаются такие анклавы, которые априори не приемлют техногенную модель. Это этнонациональные системы, которые развиваются в другой цивилизации – не техногенной, а так называемой традиционной цивилизации, где набор ценностей другой, нежели масштаб и темпы воспроизводства техногенной модели. Представляется, что
именно здесь, в этих разломах, в этих блокировках, закладываются противоречия
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межцивилизационных столкновений и здесь именно происходит их выплеск в очень
опасных формах: формах религиозно-фундаменталистского толка.
Таким образом, геоэкономика выступает не только как метод изучения глобальной экономики, но и как основа для выработки стратегии оперирования национальной экономики в рамках тех или иных цивилизационных моделей мирового развития. Современный мир формируется под воздействием постиндустриальной модели цивилизационного развития, его высшей, техногенной фазы.
Геоэкономическое пространство впитало в себя его характерные признаки. Но
ситуация меняется – на пороге XXI века зародились новые цивилизационные
процессы, и геоэкономическое пространство под их влиянием меняется.
Техногенная фаза постиндустриализма через нескончаемую череду инновационных революций, постоянного срезания ещё жизнеспособных инфраструктур приводит в движение мировые воспроизводственные циклы (МВЦ), поглощая интеллектуальные, производственные, природные и другие ресурсы. Мировая экономика попала в фазу изматывания, это представляет угрозу высшего
ранга – изматывание милитаризмом заменяется техногенным изматыванием.
Мир вступает в новую эпоху – эпоху геоэкономических войн.
Преодоление геоэкономических войн лежит на путях трансформации геоэкономического пространства (геоэкономики) под воздействием новой цивилизационной модели – неоэкономической. Этот процесс характеризуется следующим:
• Центральный атрибут неоэкономической модели – этноэкономические
системы. Зародились и набирают силу процессы этноэкономической транснационализации, тем самым зарождается новый процесс: В МВЦ включаются новые, «внесистемные» компоненты: национально-этнические, культурные, морально-этические, духовные и т. п.
Если рассматривать глобальную систему в координатах неоэкономики, то
её доктрина следует из постиндустриальной путём вплетения в неё отмеченных
выше «внесистемных» компонентов. Мировой воспроизводственный цикл воспроизводит новый набор новых ценностей, в том числе качество жизни. Это, в
свою очередь, открывает принципиально иные горизонты цивилизационного
развития в рамках неоэкономической модели.
• Развитие многих стран мира, по западным постиндустриальным схемам
может поставить их в «хвост» мирового развития. Это имеет идеологическое прикрытие. Идеологи постиндустриализма пытаются продлить жизнь постиндустриальной машины в её высшей, техногенной фазе, и одна из таких попыток – концепция «устойчивого развития», т. е. процесс поглощения ресурсов должен принять
«устойчивый» характер для дальнейшего функционирования глобальных воспроизводственных звеньев, где формируется и перераспределяется мировой доход
между узкой группой «развитых стран» без участия «сторонних» государств с их
сырьевыми, людскими, интеллектуальными, финансовыми ресурсами.
• Постиндустриальная машина с военной машиной НАТО уже овладевает национальным геоэкономическим пространством стран Центральной и Восточной Европы, Прибалтики, России, стран СНГ. Всё больше внимания уделяется гигантским
ресурсам постсоветского пространства. Здесь глобальные предприниматели надеются законсервировать, закрепостить сырьевую направленность региона с помощью
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НАТО. Геоэкономическая экспансия принимает форму второй геоэкономической
войны (первая геоэкономическая война получила название «холодной»).
Мировое сообщество постепенно начинает понимать, что выдержать такую изматывающую нагрузку оно не может. Начался мучительный процесс избавления от подобной глобальной постиндустриальной машины 1 . На базе постиндустриальной вызревает новейшая модель – неоэкономическая, способная
облегчить участь цивилизации.
• Россия, к счастью, не успела вклиниться в последнюю стадию постиндустриального развития. Обладая производственными анклавами (очагами), интеллектуальными «заделами» и способностью к воспроизводству научно-технического потенциала, Россия, не обременённая последней стадией постиндустриальной модели, готова не только гармонично войти в новую модель цивилизационного развития, но и при определённых условиях возглавить этот процесс.
Россия вполне может стать центром особого неоэкономического образования, которое должно сформироваться на базе мирового ИВЯ, уравновешенного зарождающимся воспроизводственным ядром мирового геоэкономического
масштаба в единстве «западного» и «восточного» векторов развития. Его истоки
могут уйти в такие глубинные неоэкономические корни, которые скомпонуют контур этого ядра (не исключено, что исторические корни позволят высветить новые
образования с участием стран-лидеров Арабского Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и т. д.). Причём неоэкономика может сформировать воспроизводственные ядра не обязательно на базе сопредельности государств, ибо интернационализированные звенья могут находиться в различных частях мира и по
форме выступать не только в экономической оболочке.
• В рамках этноэкономических систем идёт трансформация экономических составляющих, и, прежде всего, трансформация закона стоимости. Выйдя за национальные рамки, закон стоимости, опосредуя функционирование мировых воспроизводственных цепей через интернационализацию (транснационализацию), «возвращается» вновь в национальные рамки. Извне он привносит новейшие компоненты и
мотивационные начала: к прибыли добавляется система стратегических эффектов
этнокультурного содержания, которым тесно в национальных рамках. В этом – истоки
«давления» на национальные границы, «продвижение» их к экономическим. Субъекты мирохозяйственного общения могут быть устойчивыми, если они лежат в рамках
не политических, а экономических границ. Воспроизводственные циклы этих образований «воспроизводят» помимо товарной массы этнонациональные, духовные, культурологические и другие ценности, иными словами, воспроизводят качество жизни.
Выход на дорогу этноэкономического развития, новую модель мирообустройства – неоэкономику – требует переходного периода, как стратегического
манёвра исторического масштаба: его суть – в сжатые сроки впитать постиндустриальную оболочку нашего мира, усвоить правила мировой игры на геоэкономическом атласе, широкоформатно внедрить инновационно-информационную
компоненту и с этой площадки (плацдарма) – в качестве стартовой – сделать
1

Этой проблеме посвящается особая глава, см.: Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология (дорога
к новому мирозданию новых людей). М.: Деловая литература, 2006. С. 61–71.
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решительный бросок в новую фазу мирового развития – неоэкономику, выстраиваемую на основе этноэкономической транснационализации.
Проблема «справедливости» через призму геоэкономики
Начнём с определения:
Геоэкономика несёт в себе значительную социологическую составляющую.
Геоэкономика как социология (Geoeconomics es sociology) – научная сфера изучающая влияние глобальных экономических процессов на функционирование мирового сообщества в целом и отдельных составляющих его социальных систем. В поле зрения геоэкономики как социологии находится основное свойство геоэкономики – работа на каждого человека, на каждую семью, на каждый народ. Геоэкономика «освобождает» человека от идеологических иллюзий, галлюцинаций и мифологем, она «вырывает» его из рук идеологов всех мастей и, прежде всего, из рук «новых геополитиков» – современных глобальных воителей.

По мере активизации внешнеэкономической деятельности всё большую
актуальность приобретает учёт социально-экономических последствий внешнеэкономических преобразований. Это вполне объяснимо, так как привнесение новых элементов в национальную среду не может не оказывать влияния на сложившийся экономический уклад, не затрагивать интересы многих слоёв общества, а с другой стороны – выход хозяйствующих структур за национальные рамки
создаёт другую социально-экономическую ауру мира.
Последствия зависят от масштаба преобразований, а они, в свою очередь,
предопределены экономической природой, типом модели внешнеэкономических
связей (снабженческо-сбытовой, торговой, производственно-инвестиционной). Каждой из них присущи свои особенности и потому своё влияние на социально-экономическую среду, а следовательно, и свои методы сглаживания ответных реакций.
Без должного учёта такого влияния многие позитивные внешнеэкономические
преобразования в условиях объективных процессов глобализации мира могут обернуться своей противоположностью, привести к дискредитации самих начинаний и оставить национальную экономику за бортом мирового развития. На социальноэкономическую среду влияют не только необоснованно высокие темпы включения в
систему мирохозяйственных связей, но и затягивание, отставание от этого процесса.
Так, затягивание с переходом на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель (а это предполагает подключение к формированию и перераспределению мирового дохода) ведёт к изматыванию национальной экономики, её оттеснению в разряд «падающих» стран (стран-парий), которые пополняют своими сырьевыми, энергетическими, финансовыми, интеллектуальными ресурсами огромный
«хозяйственный двор» для мировых воспроизводственных циклов (ядер).
Таким образом, социально-экономическая окраска внешнеэкономической
модели становится одним из важнейших характеристик социального климата.
В обобщённом виде по своим социально-экономическим признакам внешнеэкономическая модель может характеризоваться двумя состояниями:
1) социальной сглаженностью;
2) социальной неуравновешенностью.
Социально сглаженной внешнеэкономической модели свойственна уравновешенность по основным социально-экономическим параметрам, которая
достигается благодаря строго выверенным темпам внешнеэкономических преобразований по всем срезам макроструктуры геоэкономической модели, учёту
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всех последствий, выявлению узловых, наиболее болезненных точек, где могут
возникнуть соответствующие деформации.
Помимо плавности вхождения в новую для национальной экономики среду
необходим переходный, стабилизационный период. Огромное значение приобретает система прогнозирования социально-экономических последствий внешнеэкономических преобразований, разработка и реализация целого ряда экономических шагов (в том числе и на совместной основе):
– создание различных компенсационных фондов;
– более активное проведение социально-экономических мероприятий на
совместно организуемом производстве (страхование, оздоровительные мероприятия, обучение и т. д.);
– разработка гибкой национальной программы подготовки и переподготовки кадров, связанной с привнесением в национальную экономику новейших
производственных инфраструктур;
– отладка системы мобильного передвижения высвобождающихся трудовых ресурсов с учётом международного опыта и практики миграции рабочей силы и т. д.;
– разработка концепции воспитания нового поколения, естественно воспринимающего предпринимательскую среду, инициативность, деловую хватку в
рамках цивилизованных форм конкуренции и т. д. (иными словами, возникает
задача привить своеобразные «здоровые экономические инстинкты»);
– активизация процессов внутрихозяйственного преобразования (развитие средних и малых предприятий, либерализация форм собственности и т. д.);
– принятие мер по психологической переориентации на новейшие приёмы и способы труда, организации производства и т. д.
При форсированном внедрении внешнеэкономической модели в национальную экономическую среду возможно нарушение социального равновесия:
так, геоэкономическая (производственно-инвестиционная) модель базируется и
на «втягивании» в национальную экономическую структуру звеньев интернационализированных воспроизводственных процессов. Эти звенья (транснационализированные структуры) несут в себе, как правило, новейшие технологии, новые
принципы организации производства, которые вытесняют (опрокидывают) сложившиеся структуры, идёт их санация, сокращение рабочих мест, возникает потребность в новейшей квалификации рабочих, менеджеров и т. п. Формирующаяся таким образом социальная неуравновешенность модели должна быть
устранена путём экстренного принятия программ переподготовки кадров, создания фондов по кредитованию реконструируемых производств, проведения мероприятий по социальной поддержке определённых групп населения и т. п.
Социально-экономический аспект развития внешнеэкономических связей
должен стать одним из важнейших стратегических ориентиров. Следует тщательным образом просчитывать возможные социально-экономические последствия внешнеэкономических преобразований, намечать возможные пути, методы,
приёмы их сглаживания (регулирования) применительно к различным граням
внешнеэкономических моделей и возникающим ситуациям.
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Внешнеэкономическая трансформация национальной экономики не может
обойти серьёзнейшую проблему, а именно плавный выход на взаимодействие
национальной экономики с мирохозяйственной сферой, который должен предусматривать уровни, формы, дифференциацию и этапность. Несоблюдение этого положения обрекает на провал выход экономики на более высокий уровень
развития и на разрушение и безвозвратную потерю национальных инфраструктур. Так, из-за несоблюдения этого принципа страны СНГ уже уступили ряд позиций на мировых товарных рынках, одновременно потеряв некоторые производственные уникальные структуры (это относится к аэрокосмическому комплексу, производству вооружений, фрахтовому рынку, судостроению и др.).
Для переходного периода требуются свои модели (сочетание различных
типов моделей), которые уменьшили бы разрыв между условиями функционирования хозяйствующих субъектов в мирохозяйственной и в своей, внутренней среде. С этим столкнулись национальные экономики, ранее входившие в экономическое пространство СССР, при переходе к рыночным отношениям: если национальные структуры не способны нормально функционировать в рамках национального рынка, не может быть и речи о выходе этих структур на внешнюю арену.
(Это равнозначно выталкиванию их в открытый космос без скафандра.) Как можно
говорить о налаживании транснационализированных воспроизводственных систем во внешней сфере, когда прерваны и продолжают разрушаться внутрихозяйственные связи, где условия значительно благоприятнее, чем во внешней среде?
О каком партнёрстве и конкурентных началах можно говорить, если вся национальная экономика в ряде случаев практически представлена гигантскими монополиями и сделаны только самые первые шаги к созданию рыночной среды: невозможно использовать эффект разнообразия рыночных отношений, если национальная экономика представлена на мировой арене гигантскими монополистами,
причём степень финансово-промышленной монополизации в ряде структур такая,
что не сопоставима ни с одной крупнейшей западной корпорацией.
Другая особенность – структурный перекос национальной экономики достиг такого размера, что практически вся национальная экономика принесена в
жертву двум-трём отраслевым анклавам: топливно-энергетическому, сырьевому,
военно-промышленному. Экономические границы этих комплексов практически
совпадают с национальными, подмяв под себя остальные отрасли.
Вместе с тем в стратегическом плане ошибочно разрушать разросшиеся
производственные структуры, необходимо рационально реструктурировать их
(растворить) в новейших экономических союзах и альянсах с выделением конкурирующих между собой компактных высокотехнологичных индустриально-экономических популяций.
Результатом развития подобного процесса может стать возникновение таких компактных субъектов мирохозяйственного общения (ассоциативных группировок, совместных финансово-промышленных групп, ТНК и др.), которые сумеют
в кратчайшие сроки гармонизировать национальную экономическую структуру на
базе широкого использования структуроформирующих внешнеэкономических
сделок, связанных с реализацией товар-программ, товар-объектов и т. д.
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II. МИРОВОЙ ДОХОД: МЕХАНИЗМ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
И СПРАВЕДЛИВОГО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Мировой доход (World income) – доход в мировом измерении от внешнеэкономической деятельности, получаемый при реализации товаров и услуг, произведённых в рамках интернационализированных воспроизводственных циклов (ядер), транснациональных экономических структур с использованием всех видов национальных ресурсов, в том числе и ресурсов
стран, не признанных в качестве участников этих циклов (ядер), и предназначенный для реинвестирования расширенного интернационализированного воспроизводства.

Когда возникает проблема справедливости в геоэкономике? Тогда, когда
речь идёт о перераспределении мирового дохода.
Проблемы перераспределения вновь созданной мировой стоимости. Одним из узловых, кардинальных вопросов при рассмотрении формулы всемирного
товарного воспроизводственного процесса (цикла) является вопрос о механизме
формирования и распределения вновь созданной стоимости (условно – мирового
дохода), поиска путей, каналов перелива мирового дохода (как всемирного межнационального дохода) в национальные рамки, в пополнение национальных доходов.
Механизм перераспределения мирового (межнационального) дохода складывается стихийно, тем не менее, требует определённого регулирования, и он должен
пройти свой путь развития от стихийности до планомерного распределения.
В принципе, мировой доход как центральная составляющая ИВЯ должен
распределяться между участниками всемирного воспроизводственного процесса
с учётом степени их участия в мирохозяйственной деятельности, но этого не
происходит. Он распределяется крайне неравномерно, и во многом подобная
неравномерность объясняется жёсткой борьбой за его «составляющие».
Известно, что в первичной ячейке товарного производства характер товара не имеет значения (он обезличен). Таким же образом реагирует и всемирное
хозяйство в процессе всемирного воспроизводственного процесса на форму товара. Однако для процесса становления однородных в структурном отношении
зон (стран), которые и предопределяют базу для всемирного воспроизводственного процесса, характер товара имеет огромное значение. Реализация таких товаров, как «товар-программа», «товар-объект», соответствующими субъектами
мирохозяйственного общения во многом способствует развитию этого процесса,
формированию ядра всемирного хозяйства, где разворачивается интернационализированный воспроизводственный всемирный процесс.
Мировой доход (наряду с эквивалентом в его новейшей геофинансовой
форме), выступает важнейшим геоэкономическим и геофинансовым атрибутом.
Здесь следует учесть несколько основополагающих факторов его зарождения и
функциональной значимости в геофинансовых механизмах.
1. Мировой доход выступает как показатель мирового измерения хозяйственной деятельности, как стратегическая мотивация включения в мировые воспроизводственные циклы, наконец, как цементирующий каркас функционирования всей геофинансовой системы в целом. Мировые воспроизводственные циклы, сформированные на базе выхода за национальные рамки воспроизводственных процессов, включают в себя все необходимые для воспроизводства элементы мировой воспроизводственной «мозаики»: геоэкономика подготовила
геофинансовую систему и все её элементы в необходимом и завершённом виде,
причём следует отметить новейшие тенденции в развитии этого процесса:
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а) не только принявшая свою завершённую форму традиционная специализация тех или иных стран в определённой области (технологические инновации, инвестиционные ресурсы и кредит, машины и оборудование, полуфабрикаты, сырьевые товары и энергоносители, рабочая сила и т. д.) предопределяет
экономический и финансовый облик страны, но и, главенствующим образом, та
специализация, которая вытекает из определённых мировых воспроизводственных обязанностей той или иной национальной системы, которыми она наделена мировым экономическим сообществом. Геофинансовая система «строго»
наблюдает за надлежащим исполнением этих обязанностей, ибо воспроизводственные мировые конвейеры должны работать бесперебойно и в высоком производственном ритме, так как формирование мирового дохода, извлечение геофинансовой ренты и их перераспределение не останавливаются ни на секунду.
Малейшие сбои в этой системе вызывают ответную реакцию, и рычагов у мировой финансовой системы достаточно для приведения того или иного партнёра
по мировому воспроизводству «в чувство»;
б) все страны мира переоформились в три разновидности: в «странысистемы», опрокинутые «вовне»; страны-системы, опрокинутые «вовнутрь», и
страны, не нашедшие себя в процессе интернационализации, оставшиеся за её
бортом и не «включённые» в мировой воспроизводственный процесс (ничем не
обоснованно им навешен ярлык: «страны-парии», «страны-изгои» и т. п.);
в) возник особый вид мировых структур – блуждающие интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы, «мировые конвейеры») в форме временных гигантских консорциумов, промышленно-финансовых союзов, альянсов и т. п.
Все вышеотмеченные формы соприкасаются друг с другом на экономических границах, т. е. их внешнеэкономические связи опосредуются межанклавным
разделением труда, а не международным;
г) сохраняется ряд стран, которые по традиции строят свои внешнеэкономические связи, исходя из традиционного (международного) разделения труда.
Мировой доход реализуется на экономических границах – стыках межанклавного разделения труда между различными мировыми интернационализированными
воспроизводственными формами тем самым товарное производство не исчезает,
оно перебазируется с международного разделения труда на межфирменное. Далее
идёт механизм перераспределения мирового дохода среди участников мирового
воспроизводственного цикла. Его участники между собой связаны трансфертными,
условно-расчётными ценами. Затраты каждого участника таких цепей не только возмещаются, но и дают возможность извлекать дополнительную прибыль за счёт перераспределения мирового дохода (если он есть) либо нести дополнительные убытки в связи с его недостаточным объёмом для покрытия общих издержек.
Геофинансовая составляющая в этом процессе выступает в двойной роли.
Идёт мобилизация финансовых ресурсов с тем, чтобы, с одной стороны, опосредовать все звенья мирового воспроизводственного цикла, а с другой – учитывая огромную виртуальную составляющую геофинансов – приносить своеобразную ренту.
2. Мировой доход, оседая в международных финансовых организациях, в
дальнейшем включается в мировой геофинансовый оборот.
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3. Мировой доход выполняет важнейшую геофинансовую роль: он служит
источником аккумулирования средств для мирового кредита, одновременно с согласованием целевой его направленности в форме пакета масштабных первоклассных проектов. Такое увязывание преследует двуединую цель. С одной стороны – воспроизводство и расширение техногенной мировой инфраструктуры
как необходимое условие для развития геофинансов (выступающих продуктом
постиндустриализма), а с другой – вымывание части проектов в разряд виртуальных с целью улавливания значительной финансовой ренты через манипулирование в виртуальной финансовой сфере.
Наличие виртуальной составляющей в геофинансовой модели современного мира подвигло к трансформации всю мировую кредитную политику: для национальных экономик наднациональные финансовые системы представляют
собой существенную угрозу и опасность. Заёмные средства, включающие в себя
виртуальную составляющую, объём которой, естественно, «не оговаривается», а
способ её выделения как финансовой структурной составляющей пока не найден, могут привести к долговременному изматыванию национальных структур.
Накапливая в национальных бюджетах виртуальные финансовые элементы и используя их «для внутреннего потребления», что не может не создавать социально-экономической напряжённости. Кроме того, постоянно накручивая долговые
обязательства с виртуальной компонентой, национальная экономика стоит перед
дилеммой: либо погашать долговые обязательства своими золотовалютными резервами, либо рассчитываться за предоставленные кредиты «виртуально». На
последнее мировые финансовые институты реагируют весьма болезненно. И
здесь всплывает проблема первого ранга: проблема пересмотра всей системы
мировых обязательств с очищением их от виртуальной составляющей.
Постепенно становится ясным, что борьба за мировой доход ложится в
основу формирования внешней политики государств. Отсюда понятна природа
многополярности мира – он многополярен геоэкономически. Геополитики этого
понять не хотят (да и не могут!), они мыслят только категориями силы и идеологий, тем самым тянут мир назад в эпоху гитлеризма, сталинизма, труменизма.
На мировом геоэкономическом атласе мира проясняются истоки формирования центров силы, имеющих геоэкономическую и геофинансовую окраску. Здесь
идёт мобилизация огромного спектра ресурсов, стягиваемых в единый узел в тех
или иных точках мирового пространства с одновременным национальных анклавов
и структур, выпавших из мировой геоэкономической игры. Здесь же постепенно вызревают новейшие геоэкономические ситуации, обеспечивающие бросок в новые
точки геоэкономического атласа мира, где вновь зарождаются очаги формирования
мирового дохода т. н. «точки мирового роста», проходящие свой цикл развития, и
т. д. Иными словами идёт «возвышение» ареалов как новых геоэкономических центров (полюсов). Иначе говоря, мир, его геоэкономическая и геофинансовая оболочка, представляет собой мерцающую сферу (систему), на которой вспыхивают то в
одном, то в другом месте очаги роста преддверие зарождения геоэкономических
полюсов как центров «экономической силы». В этих же центрах силы идёт паритетное разделение властных полномочий. Однако здесь же вызревают новейшие противоречия как преддверие геоэкономических войн.
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При этом разворачивается панорама геоэкономических войн за зоны
формирования мирового дохода, когда военная компонента умышленно и целенаправленно срезает живые жизнеспособные мировые воспроизводственные
инфраструктуры (Ирак, Кувейт, Балканы и т. п.) в целях «расчистки» для зарождения новейших инфраструктур на ультрасовременной техногенной основе, выступающих в качестве нового очага для получения мирового дохода.
III. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИР: «НОВАЯ» ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И ЕЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Конкурентная борьба, как здоровое начало мирового развития и атрибут
рынка, имеет свои закономерности развития и свои «рамки». Она прошла длительный эволюционный путь. Необходимо отличать направленность и специфические особенности этой эволюции, её крайние опасные формы. Так, например,
внешнеторговая доктрина (и адекватная ей – её составная часть – торговая модель ВЭС национальной экономики) предполагает и требует формирования соответствующих стратегических приёмов. К ним можно отнести, например, череду
беспрерывных внешнеторговых войн с присущими им основами стратегии и тактики, довольно хорошо отработанными на практике. Но глобализация в корне
поменяла наши представления о конкуренции, как и геоэкономика она привнесла
новейшие сдвиги в этой сфере: мы являемся свидетелями перехода от торговых
войн к геоэкономическим (внешнеэкономическим). Следует осознать, что традиционные представления о ведении войн с применением только силовых методов
уходят в прошлое, на смену им приходят (и уже ведутся) более опасные и грозные – геоэкономические (внешнеэкономические) войны.
Геоэкономические войны (Geoeconomic wars) – нанесение ущерба невоенными
методами по заранее спланированной стратегии оперирования в геоэкономическом пространстве с использованием высоких геоэкономических технологий.

Любая национальная экономика может оказаться жертвой геоэкономического нападения, поэтому очень важно знать технологию ведения подобных
войн, их стратегические приёмы и методы, имеющие свою специфику. Среди реально просматриваемых можно назвать тщательно завуалированный механизм
перелива национального и мирового дохода, методы разрушения экономических
инфраструктур, стиль оперирования на мирохозяйственной арене, завершающим итогом которого является «кредитный удар», деформацию социальноэкономической системы, продвижение её к необратимой трансформации. Иными
словами, мирохозяйственная арена не оставляет безнаказанной ни одну национальную экономику, которая не «догадывается» о приёмах геоэкономической
борьбы, где любой шаг возвращается в форме экономического бумеранга, соответствующего положительного или отрицательного знака.
Исходя из этого, государства выстраивают систему национальной безопасности (систему национальных демпферов). Таким образом, вопросы национальной экономической безопасности – вопросы более высокого ранга, нежели
другие, они должны быть встроены в национальную доктрину развития, их значимость становится превалирующей на особо опасном, первичном отрезке –
вхождение национальной экономики в геоэкономическое пространство. Для многих
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национальных экономик эта опасность особенно велика, так как связана с одновременной их трансформацией, выстраиванием новейшей внешнеэкономической макромодели, включением в интернационализированный воспроизводственный процесс. В этих условиях национальная экономика начинает свой внешнеэкономический «поход» с создания внутреннего геоэкономического плацдарма – «национального геоэкономического атласа» с нанесением на нём национальных геоэкономических интересов, зон влияний, плацдармов и т. д.
С позиций геоэкономики меняется взгляд на роль и место военного фактора во внешней политике. Он растворяется, трансформируется в новейшие
приёмы. Нельзя не учитывать проявления принципиально новой ситуации. Постиндустриализм диктует миру свои законы, оказывает влияние на геоэкономическое пространство. В мире возникли серьёзные геоэкономические подвижки,
идёт структурная перестройка глобальной экономической системы, из глубин постиндустриального мира бросаются всё более жадные и алчные взгляды на «чужие» интеллектуально-ресурсные богатства. Новая воспроизводственная структура мира выстраивается с учётом доступа к сырьевым богатствам всех стран
мира, и западная военная машина готовится к «защите» этой схемы. При таком
взгляде на вещи совершенно по-новому звучит мотивация расширения НАТО на
восток. Сама военная машина – верхушка айсберга, его косвенное проявление –
отражает закономерности мировой постиндустриальной модели. «Синдром Кувейта и Ирака» всё более рельефно проявляется и незримо витает и «примеривается» к национальным экономикам, их структурам, что нельзя не учитывать.
Геоэкономический подход должен стать одним из центральных направлений при
выстраивании системы национальной обороны и безопасности.
Геоэкономические войны выросли из двух исторических составляющих:
«торговых войн» и так называемых «холодных войн». Ядром этого симбиоза
является милитаризация национальной экономики. Приёмы здесь довольно
известны. Они были тщательнейшим образом отработаны в послевоенный период, когда шло искусственное нагнетание военных угроз, искусственное моральное старение вооружения (неоправданно частое снятие с вооружения первоклассных образцов военной техники), формирование крупномасштабных глобальных «инициатив» – классическим примером этого может служить американская стратегическая оборонная инициатива (СОИ), культивирование национально-этнических конфликтов и территориальных притязаний и т. д., что сформировало огромный, ёмкий мировой рынок оружия и военного снаряжения.
Иными словами, был запущен механизм оперирования высокими геоэкономическими технологиями на геоэкономическом атласе мира. Под влияние этих технологий попали в той или иной степени практически все страны мира. Здесь выдвинулись
и свои «лидеры». Они превращались в огромные испытательные полигоны, где оттачивалось новейшее оружие внешнеэкономических войн, это изматывало и до сих
пор изматывает многие национальные экономики, и они участвуют в этом процессе,
реагируя на малейшие геостратегические глобальные «инициативы».
Геоэкономическое пространство, постепенно вытесняя военный фактор,
формирует более изощрённые приёмы внешнеэкономических войн. Постепенно
вплетаются блоки, далёкие от «рациональной» (т. е. «классической») экономики,
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формируются новые виды «оружия» невоенного характера, развивается своего
рода геоэкономическая «вирусология».
При разработке своих национальных военных доктрин страны – жертвы геоэкономических войн должны, безусловно, учесть эти подвижки, переосмыслить
спектр угроз, в соответствии с ними сформировать ответную реакцию, оставив истории роль глобального полигона для ведения «холодных войн» в рамках постиндустриальной модели, не дать втянуть себя в геоэкономические войны.
Таким образом, мир вступает в новую эпоху – эпоху геоэкономических
войн. Их характеристика:
– Особенности: «невидимость», отсутствие разрушений, бескровность.
– Стратегия: стратегия «непрямых действий».
– Оружие: высокие геоэкономические, геофинансовые, информационные и
др. технологии.
– Цель: «перелив» национального дохода «противника» в мировой и недопущение его к перераспределению мирового дохода.
– Военная компонента: встраивается в МВЦ, она охраняет «свои» подвижные интернационализированные воспроизводственные ядра, она «нависает»
над ареалами расширения; она оснащена новейшим классом оружия – «линейно-контурным».
– Преступления: маргинализация стран, населения, выброс их в разряд
изгоев, парий и т. п. (страна-изгой, страна-пария).
– Подсудность: геоэкономический трибунал.
– Наказание: геоэкономическая контрибуция, наказание за преступления
против человечества.
Геоэкономические войны есть порождение техногенной цивилизационной
модели бытия (т. е. постиндустриализма и его высшей фазы – информационного
общества). Отказ от геоэкономических войн есть отказ от изматывающей
техногенной модели, осуждение геоэкономических войн есть осуждение постиндустриализма и переход на новую неоэкономическую модель бытия.
Мировое сообщество в поисках новейших институтов ответственности:
геоэкономический трибунал
Геоэкономическая парадигма как центральный вектор мирового развития
зеркально перевернула акценты: геоэкономика и геофинансы правят бал в этом
мире, дипломатия и военная компонента выстраивают свою линию поведения в
зависимости от геоэкономических, геофинансовых целей и устремлений. Здесь
военная компонента, выстраиваясь по конфигурации мировых блуждающих воспроизводных геоэкономических воспроизводственных ядер (систем) и геофинансовых потоков, незримо присутствует при проведении высоких геоэкономических
и геофинансовых технологий. Эту ситуацию гениально прочувствовал Д. Сорос,
показав примеры опрокидывания мировой финансовой системы, овладев высокими геофинансовыми технологиями.
При этом военная компонента как бы «нависает», довлеет над объектами,
попадающими в поле зрения этих ядер и становящимися их жертвами, но в этом
случае не всегда дело доходит до применения военной силы. Зачастую ИВЯ с
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помощью высоких геоэкономических и геофинансовых технологий справляются
с этими задачами и без применения вооружённой силы либо сугубо дозируя её
применение точечными ударами по тем или иным узловым точкам инфраструктуры геоэкономического противника. Результат: жертва нападения остаётся без мирового дохода, без ресурсов, без специалистов и научных кадров, без перспективы и инвестиций. Государство остаётся один на один с населением, выброшенным из хозяйственной активной жизни, с огромной социальной напряжённостью,
политическими, этнонациональными, социальными и территориальными разборками. В отсутствие геоэкономического трибунала жертва такого нападения, оставшаяся один на один с «тихими» разрушениями, значительно превосходящими
при прямых военных нападениях, остаётся без защиты, вне поля оценок мирового
сообщества. Подобная ситуация геоэкономической и геофинансовой безответственности расчищает путь к безудержному стремлению сломать точки мирового
экономического роста, придать ситуации резко неустойчивый характер развития,
ибо неустойчивость и геофинансовый хаос служат идеальной почвой для манипулирования трансграничными финансовыми потоками, устремляющимися туда, где
геоэкономические войны создали условия для их применения, и это при всём том,
что за эти преступления никто не несёт ответственности.
Всё это обусловило необходимость учреждения геоэкономического трибунала как новейшего международного института, который должен войти в новый, геоэкономический пакет мировых организаций.
Геоэкономический трибунал (Geoeconomic tribunal) – международная судебная
коллегия, осуществляющая судебную функцию путём рассмотрения дел о геоэкономической
агрессии. Подобная международная структура должна войти в новый пакет международных
организаций в связи с переходом мировой политики на геоэкономические приоритеты.

Общая институциональная основа геоэкономического трибунала (ГТ).
Такой новейший институт глобальной системы, как геоэкономический трибунал,
потребует своего организационного оформления, и его становление пройдёт
эволюционный путь от формулирования общего контура задач до выхода на постоянно действующую мировую судебную практику.
Цели и задачи геоэкономического трибунала.
Основополагающие цели:
– выработка общих принципов и критериев, по которым последствия хозяйственных взаимоотношений в глобализированной мировой системе могут
квалифицироваться и расцениваться как геоэкономическое нападение, наносящее урон партнёру;
– обоснование общего категориального и понятийного аппарата, наполнение их конкретным содержанием, становление новой судебной международной
лексики (геоэкономические войны, экономическое изматывание, геоэкономический
сговор, жертвы геоэкономического нападения, геоэкономический агрессор, кредитный удар, геоэкономическая контрибуция, геоэкономический плацдарм и т. д.);
– выработка устава и организационно-функциональной структуры геоэкономического трибунала;
– мониторинг и контроль за поведением мировых трансграничных финансовых потоков и блуждающих интернационализированных воспроизводственных
циклов (ядер) с целью своевременного выявления первых признаков геоэконо332
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мического нападения и принятие неотложных мер по предотвращению развязывания геоэкономических войн, координация усилий по стабилизации глобальной
ситуации с другими международными организациями;
– рассмотрение исков со стороны жертв геоэкономического нападения;
– доведение до мировой общественности и правительств решений геоэкономического трибунала по искам жертв геоэкономического нападения.
Организационно-функциональные основы построения геоэкономического трибунала. Мировая практика показывает, что любая международная организация учитывает в своём построении и форме сложившийся опыт функционирования подобных организаций. На начальном этапе такая организация, как геоэкономический трибунал, могла бы либо выступить под эгидой уже существующих «родственных» структур, либо сразу зарождаться как особая, самостоятельная ячейка (организация). Представляется, что наиболее приемлемым путём становления геоэкономического трибунала может оказаться второй из вышеупомянутых способов. Это диктуется следующими соображениями.
Само появление геоэкономического трибунала так же, как и других геоэкономических и геофинансовых институтов отражает главенствующую тенденцию мирового развития, восходящую на уровень реальных цивилизованных моделей. В рамках сегодняшней техногенной фазы постиндустриализма центральными векторами
мирового развития становятся геоэкономика и геофинансы, имеющие техногенную
окраску. Все остальные приоритеты и векторы подпадают под влияние этой сферы –
геоэкономика и геофинансы «подминают» под себя геополитику, геостратегию,
трансформируют другие несистемные сферы (религию, культуру, этнонациональные
формы и пр.). Это вызывает огромную деформацию, ведёт к неустойчивому развитию, накоплению огромной тектонической напряжённости на межцивилизационном
стыке, зарождает новейшие классы угроз и вызовов безопасному развитию. В силу
этого институциональная и международно-правовая основы геоэкономической и
геофинансовой сфер требуют своей сугубо самостоятельной формы.
Следует провести чёткую, ясную грань между нарождающимися новейшими геоэкономическими и геофинансовыми институтами и институтами политического и военно-политического характера, которые хотя и продолжают нести свою
функцию, но функция эта вторичная, косвенная, вспомогательная, иными словами подчинённая геоэкономической и геофинансовой трансформации мира.
Однако возникает опасность: при построении геоэкономических и геофинансовых структур, в том числе и геоэкономического трибунала, они могут впитать в
себя схемы работы и функции, заимствованные из геополитических и военнополитических арсеналов, отработанных в послевоенных рамках – в период ведения международных «холодных» и локальных «горячих» войн, что сдеформирует работу новейших институтов, в частности геоэкономического трибунала,
тем самым, сохранив и умножив, но уже в преобразованной форме опасность
геополитических пристрастий с их традиционной приверженностью к силовому и
идеологизированному способу мышления и решения международных дел, геополитическому переделу мира и сопутствующим им мировым и региональным
войнам. Сегодня вся система международных институтов, в том числе экономических и финансовых, несёт на себе эту печать. «Холодная война» формально
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закончилась, а институты (её порождение) сохранились. Они не приспособлены
работать в новых геоэкономических условиях.
Субъекты и объекты. Очень важно определиться на начальном этапе
становления геоэкономического трибунала с кругом стран и мировых структур,
которые бы делегировали в эту организацию своих представителей. Здесь следует учесть несколько моментов.
1. Практика показывает, что геоэкономическими и геофинансовыми агрессорами могут выступать:
а) «страны-системы», в ядро которых входят развитые страны;
б) блуждающие транснационализированные системы, это, прежде всего,
геофинансовые трансграничные потоки (в лице своих институциональных форм)
и интернационализированные воспроизводимые ядра (ИВЯ).
Под стать этому просматривается членение жертв геоэкономического и
геофинансового нападения. Это, прежде всего:
а) страны, только втягивающие в себя интернационализированные воспроизводственные циклы и которые не уравновешивают этот процесс функционированием на чужих территориях, т. е. «страны-системы», опрокинутые «вовнутрь» (кстати, к таким странам могут относиться и развитые страны);
б) традиционными жертвами геоэкономической агрессии выступают страны «третьего мира», хозяйственная инфраструктура которых деформирована
предыдущей десятилетней деятельностью ТНК, что привело к хозяйственному
монокультурному развитию целых регионов на уровне сырьевых и трудовых
придатков мировых воспроизводственных циклов;
в) и, наконец, объектами нападения в геоэкономических войнах могут
стать любые устойчиво функционирующие экономические системы (структуры,
организации, предприятия), которые имеют развитую производственно-технологическую и социальную базу, способную к перекомпоновке при её «срезании» в
силу беспрерывных инновационных революций. Это выступает исходной позицией для постоянного воспроизводства условий, которые формируют мировой
доход, а именно – разрушать вполне жизнеспособные и жизнестойкие производственные экономические структуры в угоду новейшим.
2. Рассмотренное выше – это только первый высший класс участников
конфликтов – геоэкономических агрессоров и их жертв. Далее просматриваются
нижестоящие уровни подобных конфликтов и их участников, которые постепенно
теряют глобальный международный, т. е. внешний, характер, они находятся в
национальных рамках. И хотя здесь участники конфликтов, казалось бы, подпадают под юрисдикцию государства, но, тем не менее, учитывая его ослабленную
роль в условиях глобализации, с одной стороны, а с другой стороны – всеобъемлющее влияние трансграничных финансовых потоков на любую хозяйствующую структуру, такие конфликты не могут не возникать, и наиболее действенное
их разрешение может быть в рамках геоэкономического трибунала.
3. В этой ситуации состав геоэкономического трибунала приобретает исключительно важное значение. Сложность заключается в том, что любая страна
может выступить как в роли геоэкономического агрессора, так и в роли жертвы
геоэкономического нападения. В этой ситуации наиболее приемлемыми в каче334
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стве представительной части геоэкономического трибунала должны выступать
представители таких организаций и структур, интересы которых равноудалены
как от агрессоров, так и от их жертв.
Деяния, подсудные геоэкономическому трибуналу. Что можно отнести к
предмету геоэкономических споров? В этом вопросе только начинает складываться мировая практика и обобщаться первый опыт. Здесь необходим беспристрастный анализ побудительных мотивов, приведших к тем или иным конфликтам. Два момента предопределяют этот анализ:
● Установление той относительно зыбкой грани, черты, за которой здоровая
конкуренция на мировом геоэкономическом атласе мира подменяется правом
сильного на перераспределение в свою пользу мирового дохода и всех преимуществ взаимодействия в глобализированном мире, навязывание кабальных условий государствам и их структурам, за которым начинается безвозвратная деформация той или иной «страны-партнёра», перекачка национального дохода в мировой, что ведёт к маргинализации населения страны, а следовательно, к социальной
неустойчивости и угрозе социальных конфликтов.
● При этом должны вычленяться при таких деяниях особые приёмы и методы, в частности, целенаправленно применяемые высокие геоэкономические и
геофинансовые технологии. К последним можно отнести: кредитный удар; оперирование в сфере мировых виртуальных финансов; внедрение ультрасовременных новаций в не подготовленные для этого инфраструктуры («геоэкономический бумеранг») и др., что ведёт к экономическому истощению при освоении
этой новации; искусственное сокращение цикла жизни товара и связанных с ним
организационных структур; милитаризацию экономики и как результат общее
обеднение её гражданского сектора и т. д.
Исполнение решений геоэкономического трибунала. Должна быть выработана система жёстких мер, применяемых к геоэкономическому и геофинансовому агрессору, при этом градация этих мер может быть в довольно широких
пределах. Укажем только на некоторые из них: это, прежде всего, геоэкономическая и геофинансовая контрибуция – возмещение ущерба, причинённого жертве
геоэкономического нападения.
Возмещение ущерба не должно ограничиваться какими-то определёнными
временными рамками. Здесь вступает в свои права геоэкономическая память.
Возмездие за геоэкономические преступления неотвратимо. При этом
не должно иметь значения, в какой форме жертва подверглась геоэкономическому нападению. В форме ли «непрямых» действий, т. е. не военными методами, а используя только высокие геоэкономические и геофинансовые технологии
либо вплетение в подобные высокие технологии военной компоненты (синдром
Ирана, Кувейта, Косово). В любом случае, геоэкономический трибунал налагает
геоэкономическую контрибуцию за геоэкономические и геофинансовые преступления. Здесь следует выделить и особо указать на ещё одну важную сторону
рассмотренной проблемы, а именно, – ответственность за геоэкономические
преступления и их увязка с преступлением против человечества. Сложилась
такая ситуация, когда возможен уход от ответственности за экономические преступления: караются, прежде всего, исполнители (вооружённые силы) как непо335
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средственные участники вооружённого нападения, затем политики и дипломаты – второй эшелон ответственных, ибо они в геополитическом мире непосредственно плетут опасную интригу, ведущую к кровавым разборкам, а затем уже
представители экономической сферы (финансисты, банкиры, промышленники,
экономисты и т. д.). Последним геополитика отводила и до сих пор отводит как
бы техническую роль, и их безответственность как бы сама собой подразумевается, хотя на практике их глубинная роль в мировых конфликтах первостепенна,
но геополитика вкупе с геостратегией и дипломатией это тщательно скрывали,
за что и жестоко были наказуемы. Так, на Нюрнбергском процессе главари
Третьего рейха за преступления против человечества заслуженно жестоко поплатились, однако при этом от возмездия в целом ускользнули главари экономико-финансовой машины, которая наравне с геополитической и геостратегической
несёт ответственность за преступления против человечества. В современном
глобализирующемся мире ситуация должна резко поменяться.
Создание глобальных геофинансовых фондов мирового равновесия. Решения геоэкономического трибунала могут быть разнообразны, и шкала геоэкономических возмещений за причинённый ущерб может быть довольно широкой.
Возмещение нанесённого ущерба может иметь различную форму. Среди наиболее приемлемых отметим следующие:
– безвозмездная выплата пострадавшей стороне контрибуции в денежном выражении;
– предоставление безвозмездного займа на восстановление пострадавших от геоэкономического нападения отраслей народного хозяйства;
– долгосрочное кредитование на льготных условиях;
– организация помощи в формировании программ развития.
– направление специалистов для оказания квалифицированных услуг по
разработке программ по стабилизации экономики;
– погашение долга пострадавшей стране за счёт страны-агрессора;
– оказание безвозмездной технической помощи по реконструкции тех отраслей экономики, которые наиболее пострадали от геоэкономической агрессии, и т. д.
Но какие бы санкции и меры принуждения ни налагались на «странуагрессора», какие бы меры по преследованию организаторов и непосредственных «вдохновителей» геоэкономической агрессии ни применялись, важнейшей
сферой консолидации мирового сообщества перед лицом опасностей возникновения всё новых и новых геоэкономических войн можно считать меры, связанные с предотвращением геоэкономического и геофинансового нападения. Речь
идёт о выработке мер и коллективных шагов, которые, с одной стороны, снижали
бы порог рисков по развязыванию геоэкономических войн, а с другой – были бы
направлены на преодоление их последствий. Безусловно, к таким мерам можно
отнести создание глобальных геофинансовых фондов мирового равновесия.
«Справедлива» ли геоэкономическая контрибуция?
Как в своё время (1945–1961 гг.) колониальные страны потребовали от мирового сообщества компенсации за столетия колонизации, так страны – жертвы недобросовестной финансовой конкуренции, геоэкономического нападения (кредитные удары,
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развал банковской инфраструктуры и фондового рынка и др.) поставят в геоэкономическом трибунале вопрос о возмещении убытков (геоэкономическая контрибуция).
Геоэкономическая контрибуция (Geoeconomic contribution) – возмещение ущерба, причинённого жертве геоэкономического нападения.

В ответ на агрессивность геофинансовых технологий мировое сообщество
постепенно вырабатывает противоядие. Неравновесность, вносимая геофинансами в мировую систему, постепенно компенсируется стратегическим зачётом
взаимных требований, геоэкономическая контрибуция здесь выступает как одна
из форм геофинансового зачёта. Всё это является предметом для судебного
разбирательства в геоэкономическом трибунале.
Геоэкономика ищет в форме отложенной внешнеэкономической контрибуции решения вопросов и проблем, во многом искусственно возникающих из-за
геополитических подходов и закладывает её в геоэкономическую память.
Геоэкономическая память (Geoeconomic memory) – система отсроченных обязательств и невостребованной преемственности национальных интересов.

Геоэкономическое пространство обладает устойчивой геоэкономической памятью. Так, мировое экономическое сообщество помнит за Россией царские долги.
Но и геоэкономическая память России тоже не забыла свои естественные стратегические экономические «поля» на просторах СНГ и Прибалтики, в Восточной и
Центральной Европе и в других точках земного шара (так же, как и новые независимые государства воспринимают Россию в качестве «естественного» стратегического партнёра). Россия помнит огромные расходы интеллектуальных, финансовых, энергетических, сырьевых и других ресурсов на восстановление разрушенных
войной экономик стран Восточной и Центральной Европы, на создание геоэкономического фундамента для «приобщения» этих стран к западной индустриальной модели развития. Геоэкономическая память России «не забыла», сколько средств
было вложено в обустройство Южной, Центральной и Северной групп войск (Венгрия, Чехословакия, Польша), при этом военная инфраструктура осталась без
должного финансового и стратегического возмещения. Российская геополитика допустила непростительную стратегическую ошибку, пытаясь найти экономический
эквивалент не в прямых, а только в косвенных формах (экологии) и т. п. Безусловно, они присутствуют, но речь идёт о геоэкономике и стратегии, а не о взаимных
экологических «балансах». Естественно, в «генной» (геоэкономической) памяти
России заложена соответствующая геоэкономическая (внешнеэкономическая) контрибуция, однако возможны и «нулевые» решения.
Справедливый геоэкономический правопорядок –
залог справедливого мира
Глобализация и, как следствие её, наднациональная структуризация мировой системы не могут не затронуть основы мирового правопорядка. В основе
его – геоэкономическая составляющая.
Геоэкономический правопорядок (Geoeconomic law and order) – закреплённый
системой международных актов (договоров, конвенций и т. п.) порядок регулирования отношений между участниками геоэкономической системы.

Серьёзной трансформации подвергаются не только национальная и международная правовые системы – на повестке дня проблемы правового регулиБезопасность
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рования в новейших сферах: наднациональные системы требуют своего юридического обеспечения. Здесь несколько аспектов.
Первый аспект. Выход деятельности субъектов общения за национальные рамки породил новые правовые отношения не только в рамках национальных систем, но и между наднациональными системами. Если взять такой аспект,
как разделение труда, где наряду с международным разделением труда присутствует межанклавное, межкорпорационное, то, соответственно, правопорядок в
современных условиях не может однозначно сводиться только к международным правовым отношениям, к международному праву. Зоны его применения
значительно сузились. Геоэкономическая и геофинансовая системы мирового
хозяйства трансформируют содержание экономико-финансовых функций государства и, соответственно, юридическое содержание политического и экономического суверенитета государства. Государство, порождающее право, в том числе и международное, делегирует фактически функции правотворчества многочисленным хозяйствующим субъектам. Поэтому вслед за формированием геоэкономической и геофинансовой мировых популяций формируется новейшая
модель мировой правовой системы, опосредующая этот процесс. Сводить эти
отношения только к праву между народами-государствами – это значит консервировать отживающую правовую модель и не считаться с новыми реалиями: сами геофинансовые, геоэкономические системы уже формируют новую мировую
модель права – мировую глобализированную правовую систему. Следовательно, напрашивается вывод: термин «международное экономическое право» по
отношению к геоэкономике можно заменить на термин «правовое регулирование
геоэкономической деятельности» или «геоэкономическое право».
Второй аспект. Игнорируя новые финансово-экономические и воспроизводственно-промышленные тенденции и новации, – а к ним относятся процессы
глобализации, зарождение геоэкономики и геофинансов, блуждающие интернационализированные воспроизводственные ядра, экономические границы, мировой доход, геоэкономический атлас мира, высокие геоэкономические и геофинансовые технологии, геоэкономические войны и т. д., – современный мировой
правопорядок постепенно превращается в «вещь в себе». Более того, за последние десятилетия сложилась ситуация, в которой правоведы видят угрозу
своим традиционно сложившимся правовым наукам из-за давления со стороны
экономики и финансов. Идёт вызревание новейших процессов, и пока не каждый
юрист-учёный и юрист-практик понимает необходимость подключения сначала к
пониманию роли права в этих процессах, а затем к поиску моделей их правового
регулирования. Такая ситуация сложилась с финансовой системой. Трансграничные финансовые потоки буквально захлестнули мир. Они опрокинули, казалось бы, устойчивые национальные модели с их национальными правовыми режимами. Однако тематика, связанная с трансграничной правовой системой, пока
затронута только в единичных работах.
Оправдание традиционных правовых моделей порождает застой в мышлении юристов, специализирующихся в экономике, финансах, промышленной
политике и т. д. Но здесь существует некоторая объективная сторона проблемы.
Юристу, чтобы отрегулировать какой-либо экономический, финансовый либо
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промышленный процесс, требуется своевременное и объективное выявление
сферы правоотношений. Поэтому возникают правовые коллизии, превращающие правовую сферу в самодостаточную и саморазвивающуюся систему, не
обязательно увязанную с «внешними» дисциплинами, выстраивается теория и
методология права, исходя из самого «права».
Вместе с тем следует отметить, что в праве существуют сугубо свои основополагающие институты (теоретико-методологические блоки), что отличает право от
экономики, а именно: 1) отношение собственности; 2) договоры; 3) защита имущественных и личных неимущественных прав; 4) юридическая ответственность;
5) соотношение публичного и частного интереса; 6) нормотворческие функции государства; 7) конституционные основы построения правовых систем и др.
Однако и эти фундаментальные блоки трансформируются под влиянием
цивилизационной, геоэкономической, геофинансовой систем. Основной правовой блок, который подвергается воздействию этих реалий, – проблема соотношения публичного и частного интереса в правовом регулировании. Зачастую это
выходит на стадию формирования национальных внешнеполитических доктрин,
в том числе и российской доктрины международно-правового регулирования и
мирового геоэкономического права.
Третий аспект. Глобализация и, как её отражение, геоэкономика и геофинансы породили целый ряд интереснейших и актуальных проблем, решение
которых ждёт своих исследователей. Прежде всего, мы являемся свидетелями
вызревания новейшего класса коллизий, доходящих до таких напряжённых ситуаций, которые вполне могут квалифицироваться как преступления. Речь идёт о
геоэкономических преступлениях, порождаемых геоэкономическими войнами,
этим опаснейшим новейшим феноменом конца XX – начала XXI века. Используя
высокие геофинансовые и геоэкономические технологии, глобальные предприниматели, в том числе и государства, выступающие в качестве глобального
предпринимателя, способны буквально опустошить любую национальную экономику, обрекая на глубокую деформацию её экономическую и финансовую инфраструктуры, вызывая социальную напряжённость, дисгармонию, внося острые
кризисные явления в воспроизводственные процессы. Финансовый кризис
1998 г. наглядно подтвердил эти возможности. Однако инициаторы подобных
операций, прикрываясь и оправдывая свои действия общепризнанной стихией
конкурентной борьбы, уходят от ответственности. Сейчас возможно без применения оружия буквально отобрать практически весь национальный доход и поставить на колени любую национальную систему, не опасаясь ответственности
за это, хотя в политической сфере мировое сообщество уже давно отработало
систему наказания за преступления против человечества, что особенно ярко
подтвердил Нюрнбергский процесс. А где искать защиту от геоэкономических
преступлений? Правовая система практически не взяла в поле зрения эту проблему – пока ещё в природе не существует «геоэкономический трибунал» и, как
следствие, реально не действуют нормы международной ответственности (см.
выше).
Четвёртый аспект. Правовая система испокон веков отражала право
сильного. Какие бы правовые парадигмы, модели, концепции ни зарождались,
при первом взгляде следует искать ответ на вопросы: чьи интересы, в том числе
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и национальные, защищают юридические нормы и против кого они направлены?
Современная система в условиях глобализации и жёсткой рыночной борьбы до
предела обострила эту проблему.
Право вышло из-под контроля государства. Судебная практика показывает, что нарушается основной принцип права – защита слабой стороны. Искажённое псевдофинансовыми моделями правосознание участников хозяйственной
деятельности порождает бесцеремонное обращение со слабой стороной. Всё
это опрокидывает принцип справедливости и уничтожает право как социальный
общественный институт. Юридическая норма превратилась в мощное наступательное оружие, отражающее защиту интересов одной группы, корпорации
(слоя, уклада и т. д.) в ущерб другой. И вся борьба за смягчение норм либо их
ужесточение есть отражение политической борьбы за долговременное господство в той или другой сфере (финансах, экономике, промышленности, социальной, военной сфере и т. д.).
Здесь встаёт законный вопрос. Возможна ли гармонизация правового
поля в условиях острейшей борьбы интересов в политической, военнополитической, финансовой, промышленной и т. д. сферах? Ответ, мне кажется,
следует искать в общих конституционных доктринах, качество проработки которых оставляет желать лучшего. Огромная «правовая пробельность» многих
наших основополагающих законов дополняется огромными фолиантами комментариев, трактовками, различными подзаконными нормами и актами. Практически мы можем наблюдать ситуацию, когда любую норму можно свести до
ей противоположной, исходя из её «умелой трактовки». Вот почему правовая
система нуждается в пополнении новейшим классом норм, по уровню приближающимся к конституционным, переходящим на мировой уровень. Такими актами могли бы стать мировые (международные) законы-доктрины, которые не
должны трактоваться двусмысленно и которые могли бы в определённом
смысле гарантировать гармоничное мирохозяйственное и миросоциальное общение. В этом отношении, в частности, вполне реально и необходимо разработать и принять закон-доктрину «О правилах поведения и оперирования в геоэкономических и геофинансовых условиях».
Пятый аспект. Молодой корсиканец своевременно (в нужное время и в
нужном месте) подарил миру свой кодекс. Ситуация повторяется: мы на пороге
буквально революционных изменений в мировой парадигме развития. Геоэкономический подход, вызревание новейшей цивилизационной парадигмы (неоэкономической и этноэкономических систем) диктуют необходимость зарождения и принятия унифицированного Кодекса мирового геоэкономического порядка, и задача лучших теоретиков и методологов права приступить к этой работе.
Таким образом, в условиях глобализации в системе права и правового регулирования чётко обозначились три яруса: национальное право, международное право и глобализированное право с особым характером взаимодействия
между ними.
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Гуманитарные категории в глобальном измерении
(«справедливость» и её интерпретация
в геоэкономическом смысле)

* * *
Итак, глобализация вдохнула новое статусное содержание такой важнейшей категории как «справедливость», выведя её на широкий формат межгосударственных отношений. При этом следует учитывать, что одновременно с этим
эта категория обрела новое звучание:
Во-первых, она не должна нагружаться идеологическими штампами, лозунгами и прочими галлюцинациями. В геоэкономических условиях эта категория
приобрела новый мобилизующий фактор, предопределяющий цель и фундаментальный ориентир мирового развития, как призыв к участию в формировании
мирового дохода и его справедливому распределению между участниками мировых воспроизводственных процессов.
Во-вторых, идёт постоянное расширение круга участников (хозяйствующих структур, стран, регионов), подключаемых к процессу формирования мирового дохода.
В-третьих, «геоэкономическая справедливость» опрокидывает стремление новых геополитиков (новых глобальных «воителей») и их философствующих
апологетов (ультранационалистически настроенных политологов, социологов,
культурологов, экономистов) вновь поднять знамя схватки, на котором начертано: «Отнять, (отобрать) и Перераспределить», лозунг, который не раз уже в истории ввергал многие государства в гражданские и мировые войны, нёсшие разрушения с гигантским трудом обустроенного национального и мирового хозяйства и при этом вырубались самые здоровые, деятельные представители наций,
ввергая народы в пучину бедствий.
В-четвёртых, в нашем толковании «справедливость» есть призыв к жизнеутверждающим началам мирового сообщества, отказ от убийственной для человека современной парадигмы мирового развития, этой гигантской техногенной
колесницы, к которой прикован человек, выход на арену «новых людей», прокладывающих дорогу к мирозданию нового Ренессанса. И этот процесс уже ярко
высвечивает новейшая отрасль (дисциплина) научного знания – гуманитарная
космология 1 .
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ЮЛИЯ ХАРЛАМОВА
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА *
ХАРЛАМОВА Юлия Александровна – кандидат исторических наук,
доцент Ставропольского государственного университета
При выявлении рациональных пропорций в действии рычагов государственного регулирования и рыночного механизма всё большего внимания стали
заслуживать факторы геоэкономического характера. Происходит процесс экономизации политики, когда решение политических задач и достижение политических целей происходит экономическими методами.
В России целый ряд отраслей отмобилизовываются для выхода в мировое геоэкономическое пространство (ТЭК, аэрокосмический комплекс, металлургия и др.) На очереди – транснационализация российского железнодорожного
комплекса. Этому направлению развития посвящается настоящая статья.
СМЕНА ПРИОРИТЕТОВ: ОТ ГЕОПОЛИТИКИ К ГЕОЭКОНОМИКЕ 1
Резко возросшее влияние экономических процессов на эволюцию геополитической ситуации на планете с полным правом можно отнести к новым обстоятельствам, которые моделируют современный мир.
Геополитическое пространство как методологическая категория постепенно
замещается геоэкономическим. Утрату влияния геополитики К.Э. Сорокин объясняет
так: «На Западе, для которого традиционная геополитика была как бы "родной", отчасти утрачено к ней доверие из-за неспособности адекватно объяснить недавние
пертурбации в политической модели мира и предсказывать будущие события»2 . Попытка обосновать и обнажить фундаментальные начала и принципы новой гуманитарной парадигмы мирового развития, выстроить её теоретический и методологический контур, описать механизмы функционирования мировой системы в условиях
глобальных перемен, достаточно успешно, на наш взгляд, реализовалась в российской школе геоэкономики (Э.Г. Кочетов, А.И. Неклесса, М.А. Чешков, Ю.В. Шишков,
И.И. Лукашук, Г.В. Петрова, А.Д. Богатуров, В.В. Боков, Е.В. Сапир, Л.В. Новокшонова, Е.Д. Фролова, В.В. Соколов, Э.П. Григорьев, Ю.Г. Липец, Д.Н. Замятин, А.А. Стриженко, М.А. Пивоварова, В.И. Пантин и др.)3 .
*

Статья подписана в печать 22.12.2006 г. – Г.М. Сергеев, Главный редактор журнала «Безопасность Евразии».
1
Развёрнутый смысл понятий, категорий, терминов и терминологических оборотов, формирующих каркас геоэкономической парадигмы см.: Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. (Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса): Сборник
стратегических понятий – новелл. Екатеринбург: ОАО «ИПП» Уральский рабочий», 2006. 504 с.
2
Сорокин К.Э. Геополитика современного мира и Россия // Полис. 1995. № 11. С. 8.
3
Кочетов Э.Г. Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России // Мировая экономика и
международные отношения. 1994. № 11. С. 41–67; Кочетов Э.Г. Геоэкономика. (Освоение мирового экономического пространства): Учебник. М.: БЕК, 1999. 480 с; Кочетов Э. Геоэкономический
атлас мира как логистическая система нового класса // Безопасность Евразии. 2001. № 3. С. 341–
366; Кочетов Э. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (фрагменты словаря) // Безопасность Евразии. 2002. № 3. С. 211–385; Кочетов Э.Г. Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание. М.: Прогресс, 2001. 704 с; Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности (национальная экономика и предприятия в системе мирохозяйственных
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Геоэкономические перспективы российского
железнодорожного комплекса

В этом контексте важно подчеркнуть, что попытка обоснования новой парадигмы развития современного мира (после второй мировой войны) была
предпринята и американской геоэкономической школой. Среди крупнейших
представителей американской школы следует назвать Э. Люттвака, Э. Лейшона,
У. Нестера, П. Дикена 1 .
Наглядно современный геоэкономический мир вполне обоснованно представляется в следующем виде – «это новый передел международной политической системы. Тут смешались воедино и правят бал весьма различные персонажи: влиятельные международные организации, констелляции государств, контуры которых определяются их социально-экономическими интересами; странысистемы, отходящие от одномерной модели национальной государственности;
наконец, разнообразные, порой весьма экзотичные транснациональные структуры и их коалиции. Последовательное сопряжение всей этой геоэкономической
мозаики с прежней политической картографией единственная возможность уловить (и более-менее внятно описать) то полифоничное мироустройство, которое
складывается сейчас на планете» 2 . Вся эта представленная сложнейшая структура геоэкономического пространства поглощает и геополитику и геополитическую борьбу, которая происходит теперь внутри глобальной экономики, действующей по иным законам и правилам, нежели в прошлом геополитическом мире.
В новых условиях в основе геополитического конфликта теперь лежит геоэкономика, которая породила и новый тип войн, так называемых, геоэкономических
войн, пришедших на смену классическим, «торговым» и «холодным».
Авторы парадигмы геоэкономического развития современной мировой цивилизации с достаточной долей уверенности заявляют об определённой смене
приоритетов. Вместо идеологических конструкций и стратегий геополитики на
первый план выступает теперь идея о приоритете геоэкономического фактора
развития мировой хозяйственной системы над политическим. Центральным вектором мирового развития стала геоэкономика, оттеснив геополитику на вторые
роли и вступив в тесный контакт с геостратегией. При этом все атрибуты ранее
присущие геополитической модели поменялись до неузнаваемости. Всё с большей очевидностью геоэкономические приоритеты и устремления становятся доминирующими как в деятельности государств, так и других влиятельных субъектов, в частности, транснациональных корпораций или финансово-промышленсвязей). М.: Экономика, 1992. 178 с; Неклесса А.И. Глобализация: новый цивилизационный контекст //
Безопасность Евразии. 2001. № 1. С. 99–130; Неклесса А.И. Проект «Глобализация»: глобальные стратегии в преддверии новой эпохи // Безопасность Евразии. 2000. № 1. С. 112–137; Сапир Е.В. Геоэкономическое измерение локальных систем. Теория и методология глобально-локального анализа. Ярославль: 2004; Фролова Е.Д. Инвестиционно-воспроизводственная интеграция как основа прорыва региона к мировому доходу. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2007; Рогов В.Ю. Становление
геоэкономической стратегии управления национальным хозяйством. Иркутск: 2001; и др.
1
Luttwak Ed. From Geopolitics to Geoecoinomics // The National Interest. 1990. № 20; Leyshon A.
Geoeconomic intellectuals and post-cold war economic discourse // Geography of Economies. Ed. R. Lee
and J. Wills. – London: Arnold, 1997; Nester W. International Relations: geopolitical and geoeconomic
conflict and cooperation. – N.-Y.: HarperCollins College Publishers, 1995; Dicken P.A new geo-economy //
Dicken P. Global Shift: transforming the world economy. – N.-Y.: Guilford Press, 1998.
2
Неклесса А.И. Глобализация: новый цивилизационный контекст // Безопасность Евразии. 2001.
№ 1. С. 122.
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ных групп. Важно отметить, что Россия одна из первых осознала этот новейший
геоэкономический вызов. В частности, на примерах вытеснения с транспортного
рынка, где её присутствие долгое время было неоспоримым.
На взгляд представителей отечественной геоэкономической школы Россия может незаметно для себя оказаться в изоляционистско-агрессивном состоянии, в стороне от главенствующего вектора мирового развития (геоэкономического), если не обратит внимания на геоэкономический передел мира и своевременно не предвосхитит модель нужного геоэкономического поведения.
Согласимся со следующим мнением, что «в России уже можно считать достигнутым на научно-концептуальном уровне понимание того, что на главенствующие
позиции вышло геоэкономическое пространство, образовав специфический симбиоз
с геополитикой и военно-стратегической компонентой, подчинив их геоэкономике»1 .
Сущностное содержание понятия геоэкономическая война, как «запредельного»
фактора конкурентной борьбы, сводится к тому, что ущерб наносится невоенными
методами по чётко спланированной стратегии, носящей внешнеэкономический характер и всё более усложнённый комплекс применяемых приёмов. По мнению
Э. Кочетова «для России это представляет угрозу высшего ранга – изматывание милитаризмом заменяется (дополняется) техногенным изматыванием»2 .
Можно с уверенностью также констатировать, что в целом мир втягивается в глубокий глобальный кризис («кризис индустриализма», «третья волна цивилизации»), симптомами которого служат частичные кризисы – экономический,
энергетический, демографический, культурный и др.). В этих условиях Россия
оказалась первой крупной цивилизацией, которая испытала на себе воздействие
этого кризиса в его радикальной и жёсткой форме. Так, в результате культа новаций и технологических преимуществ были подавлены жизнеспособные производственные структуры в угоду новейшим. Применительно к железнодорожному
транспорту отметим, что продвигая идею в глобальном масштабе в виде замещения обычных перевозок контейнерными и создания крупных технологически
оснащённых логистических интермодальных транспортных центров, современная железнодорожная транспортная система испытывает серьёзные трудности,
даже с учётом того обстоятельства, что российские железные дороги занимают
второе место в мире по протяжённости сети и первое место по уровню их электрификации. Вместе с тем здесь следует особо подчеркнуть, что речь идёт не о
противодействии новационному обновлению транспортной инфраструктуры (как
раз для системы РЖД этот момент – наиважнейший!), а об оптимизации «цикла
жизни» жизнеспособных транспортно-технологических структур.
Для любой национальной экономики теперь становится главной и первостепенной важности задача продвижения к интернационализированной экономической системе. Выбор пока ограничен: либо встраиваться в чужую экономическую систему и занимать какое-либо отдельное звено, продвигаясь к центральному ядру этой системы, либо создавать самостоятельно интернационали1

Кочетов Э.Г. Глобализация и её влияние на мировое развитие (базовые акценты при построении стратегии национальной безопасности) // Безопасность Евразии. 2006. № 1. С. 318.
2
Кочетов Э. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (фрагменты словаря) // Безопасность Евразии. 2002. № 3. С. 237.
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зированную национальную экономическую систему и её воспроизводственные
ядра, втягивая в национальную экономику отдельные мировые структуры и самостоятельно формируя стратегию поведения.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ РОССИИ
В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ МИРОВЫХ СИЛ
Сложившиеся в России государственно-монополистические структуры, к
каким относится и железнодорожная отрасль, уже содержат элементы постиндустриальной модели мирохозяйственного устройства. Железнодорожный комплекс Российской Федерации с его многочисленными компонентами вполне способен стать мощной российской транснациональной структурой, которая сможет
на равных принять участие в борьбе за мировой доход в процессе подключения
к мировой инновационно-технологической системе, поскольку новая мировая
глобальная ситуация складывается под воздействием техногенного фактора.
Железнодорожный комплекс российского государства – один из немногих
реальных возможностей России (наряду с энергетическими источниками, военными
и аэрокосмическими технологиями) в плане выхода его на новые геоэкономические
рубежи. В данном случае железнодорожные магистрали превращаются в важнейший технологический инструмент политико-экономических процессов, которые
должны быть наделены стратегически значимым статусом, как носители российских национальных геоэкономических интересов, поскольку общий потенциал рынка контейнерных перевозок между странами Юго-Восточной Азии и Европы имеет
реальную возможность составить около 20 млрд долларов1 . И именно российское
государство географически расположено между Европой и Азией.
Развитие модернизированных железнодорожных сообщений создаёт на
ближайшую перспективу наибольшие возможности для решения ряда принципиальных геоэкономических задач как внутристранового, так и внешнеполитического характера, поскольку Россия по преимуществу сухопутная держава, расположенная на Евразийском континенте. В этих условиях остаётся исключительно
высокой роль железнодорожных сообщений в развитии регионов и материальноресурсных комплексов, поддержании коммуникационных возможностей между
различными территориями, как внутри государства, так и за его пределами.
Любой государственной силе, осознающей свою национальную или даже глобальную миссию, требуется иметь и отстаивать в мировом информационном пространстве позитивный проект собственного общенационального развития. Мировой
опыт показывает, что «ключевым критерием для выбора приоритетов структурной
перестройки является определение областей сравнительных преимуществ национальной экономики, которые могут стать точками экспортно-ориентированного экономического роста»2 . С точки зрения железнодорожной отрасли как точки экспортноориентированного экономического роста этот постулат развивает Р.Г. Леонтьев3 .
1

Якунин В.И. Формирование геостратегии России. Транспортная составляющая. М.: Мысль, 2005. С. 153.
Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993. С. 262.
3
Леонтьев Р.Г. Исторический шанс – госкорпорация «Транссибирский экспресс Европа – Азия» //
Бюллетень транспортной информации, 2000. № 2. С. 3–8; Леонтьев Р.Г. Проект повышения конкурентоспособности Транссиба – «точки роста» российской экономики // Власть и управление на
Востоке России, 1999. № 1(6). С. 100–109.
2
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По данным академика Российской академии транспорта, директора Института проблем управления транспортом В.А. Персианова российские железные дороги в настоящее время обеспечивают производительность 1 млн
300 тыс. тонно-километров на одного занятого на перевозках. Это в 2,5–3 раза
выше, чем в Европе – Англии, Франции и Германии, также в Китае, находящемся
на пике экономического подъёма – здесь этот показатель составляет лишь 450–
470 тыс. тонно-километров на одного занятого. При этом средний железнодорожный тариф на перевозки у нас в 8–10 раз ниже, чем в любой железнодорожной сети стран Запада 1 .
Российская Федерация способна обеспечить большие объёмы транзитных
потоков на направлении Восток–Запад, поскольку занимает более 30 процентов
территории Евразийского континента и располагает высокоразвитой, конкурентоспособной и надёжной в эксплуатационном смысле железнодорожной транспортной системой, которая соответствует потребностям современной планетарной технологической цивилизации, оформившейся в глобальную модель.
Россия, являясь естественным транзитным мостом между Европой и Азией,
имеет очень высокие шансы выгодно использовать своё географическое положение в обеспечении транзита пассажиров и грузов. Именно через Россию проходят
самые короткие по времени доставки товаров и пассажиров маршруты.
Уникальное положение Сибири и Дальнего Востока как «моста» между Европой и Азией играет особую роль в обеспечении евроазиатских связей. Россия в
полном объёме может реализовать свои геоэкономические возможности, став не
только транспортно-коммуникационным мостом между Европейским Союзом и Восточной Азией, но и существенным элементом в плане геоэкономического позиционирования страны. Специалистами подчёркивается: «В части, касающейся железнодорожного транспорта России, глобализация сети позволяет не только увеличить
товарооборот России со странами мира, но и замкнуть основной грузопоток между
ними на железные дороги России вообще и Сибири, в частности»2 .
Доказательством высокой роли железнодорожного транспорта в российской экономике и жизни общества, развитии торговых и культурных коммуникаций является и тот факт, что объёмы продаж в транспортной сфере (прежде всего, транзит через создание международных транспортных коридоров) сопоставимы с объёмами экспорта нефти, газа и металлов и могут превратиться в случае реализации продуманной геоэкономической программы в крупнейшую статью национального экспорта. Российские железные дороги в силу географического положения страны и наличия высоко технически и технологически оснащённой Транссибирской железнодорожной магистрали имеют большой потенциал в обеспечении интеграционных процессов, происходящих в Европе и Азии в
развитии их транспортно-экономических связей. Для многих государств создание
индустриальных транспортных коридоров – это ещё перспектива, а в России
1

Цит. по: Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. Новосибирск: ИЭнОПП
СО РАН, 2001. С. 224.
2
Комаров К.Л., Кибалов Е.Б. Концепции устойчивого развития транспортного (коммуникационного) комплекса Сибири: Актуальные проблемы транспорта азиатской части России: Сб. трудов /
Под ред. К.Л. Комарова, М.Х. Ахметзянова. Новосибирск: 2001. С. 16.
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Транссибирский коридор – пример идеально выстроенной транспортной схемы,
причём выгодной большому количеству стран. К тому же непосредственно экспорт транспортных услуг не требует больших инвестиционных вливаний. Как показывает международный опыт, для его развития достаточно мер институционального, организационного и экономико-правового характера.
* * *
В условиях жёсткой глобализации, слабости внутреннего инвестиционного
потенциала – России необходимо переходить на кооперационно-инвестиционную модель сотрудничества с другими странами, иными словами на интернационализированную воспроизводственную (производственно-инвестиционную),
геоэкономическую. Различия в ресурсных возможностях стран могут быть выгодно
использованы Российской Федерацией. Так, главными ресурсами Японии и Республики Корея являются капитал и технологии, КНР – людские ресурсы и огромный
рынок, но в то же время они бедны минеральными и энергетическими ресурсами и
в скором времени окажутся зависимыми от импорта энергоносителей. Данную ситуацию с заметной выгодой для себя может использовать Россия богатая природными ресурсами. В этом плане неизмеримо повышается роль БАМа.
В формировании политики национальной геоэкономической стратегии
развития современной России проблема БАМа является ключевой, которую не
представляется возможным проигнорировать, поскольку его потенциальная эффективность, связанная с богатым ресурсно-природным потенциалом регионов
Восточной Сибири, не вызывает сомнений. Стоимость суммарных запасов полезных ископаемых, обнаруженных в недрах зоны БАМа, оценивается в 609 млрд долларов1 . Дальнейшее хозяйственное освоение зоны БАМ следует рассматривать
как задачу усиления экономического и экспортного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока, укрепления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Например, важную роль в развитии Дальнего Востока РФ играет северный широтный ход – БАМ протяжённостью 3510 км 2 . На тяготеющей свыше
1,5 млн квадратных километров территории магистраль играет пионерную роль,
создаёт условия для последующего освоения богатых природных ресурсов и полезных ископаемых, многие из которых являются уникальными. Подчиняясь исторической логике, подчеркнём, что они сегодня должны были быть востребованы российским государством.
В нынешней ситуации так же, как и в прошлом, рассуждая об экономической целесообразности освоения ресурсов зоны БАМ, следует подчеркнуть необходимость создания здесь в первую очередь транспортной инфраструктуры с
приоритетным значением железнодорожного транспорта. Так, реализация проекта Северо-Сибирской магистрали позволит в существенно большей степени
загрузить БАМ, направив по нему часть контейнерного потока из стран АТР, в
1

Ильин В. Великий шёлковый путь // Прямые инвестиции, 2003. № 4. С. 31.
Барчуков А.В., Леонтьев Р.Г. Особенности финансирования строительства железных дорог и
освоение природных ресурсов Дальнего Востока РФ // Транспорт: наука, техника, управление,
2004. № 6. С. 28.
2
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первую очередь, из Японии. Однако пока главными проблемами БАМа являются –
отсутствие сквозного грузопотока, который не позволяет использовать магистраль на полную мощность, а также потребность в достаточно больших инвестициях, бремя которых практически всегда возлагалось на государство. В данном
контексте это как раз тот случай, когда основным показателем, на который ориентируется государство, должна быть не прибыль, а суммарный социальноэкономический эффект (или «стратегический эффект», если воспользоваться
геоэкономической лексикой), дополненный преимуществами геополитического и
геостратегического характера, взаимоувязанный как в пространстве, так и во
времени. Большая капиталоёмкость инвестиционных проектов, высокие затраты
финансовых ресурсов настоятельно требуют совершенствования методологии
решения проблемы развития облика и мощности пространственной структуры
сети железных дорог Сибири и Дальнего Востока. Нормализация работы магистрали на всём её протяжении создаёт основу для широкомасштабного хозяйственного освоения Дальнего Востока и Севера страны, создания прочных связей
со странами Востока (Япония, Китай, Корея), развития экономики Сахалина, Курильских островов. БАМ – это будущий перспективный путь на Восток, геоэкономический вектор (дорога) российской цивилизации в XXI век.
Осуществление этих задач потребует должной подготовки, в том числе и
со стороны создания новых гуманитарных технологий, в частности, транспортногеоэкономических. Принимая во внимание отмеченное, можно констатировать,
что необходима новая транспортная теория и методология, которая включала
бы в себя, в том числе, геоэкономическую стратегию железнодорожного транспорта России в XXI веке, а также пути, возможности и пределы его интеграции в
мировую транспортную систему в борьбе за мировой доход, в виду очевидных
выгод для страны.
Контур новой транспортной парадигмы уже реально просматривается и состоит из следующих элементов: повышенные требования – точность, адресность,
сохранность, надёжность, безопасность; внедрение принципа доставки «точно в
срок»; превращение транспорта в сложную товаропроводящую логистическую систему. Очевидно, следуя принципу соблюдения национальных геоэкономических интересов, российской железнодорожной отрасли в проведении своей геоэкономической стратегии стоит сконцентрироваться на этой сложившейся матрице.
Для этого надо чётко определить миссию транспорта, т. е. сформулировать отработанную, гласную, приемлемую общественную идею, определяющую
целевой вектор государственной политики в области транспорта. В её основе –
геоэкономический прорыв России. В ней также должны быть отражены новые
требования к развитию транспортной системы через выработку стратегиимодели действий по обеспечению конкурентоспособности, например, транснациональной компании «Железные дороги России и сопредельных стран» на мировом рынке транспортных услуг. Обозначенная ТНК должна пониматься, прежде всего, как система устойчивых взаимосвязей между предприятиями, дейст350
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вующими на территории различных суверенных государств (например, сопредельных стран-участниц СНГ, поскольку эти независимые государства сохранили достаточную политическую, хозяйственную и культурную интегрированность
друг с другом и с Россией, а также с другими заинтересованными странами
бывшего соцлагеря) в целях производства товаров (перевозки, транзитные услуги) и получения мирового дохода на основе сохранения национального контроля
над акционерным капиталом. На наш взгляд, в контексте определения приоритетных сфер транснационализации российской экономики, железнодорожная, по
целому ряду причин, к таковым относится.
С учётом, прежде всего, глобальных общемировых тенденций очевидным
является тот факт, что экономика России бедна крупными экономическими
структурами, которые сочетали бы в себе набор функций, позволяющих успешно
конкурировать с мировыми транснациональными корпорациями. Лозунгом дня
во всём мире является «совместность», это в полной мере относится и к концентрации производства, и финансовых активов. Так, характерная тенденция последнего времени, основу которой составляет принцип глобального управления
и финансово-правового регулирования мировой экономики, долгосрочного рыночного перераспределения ресурсов и взимания на этой основе геоэкономических рентных платежей, тесно связан с институтом гигантских глобальных транснациональных корпораций. Создание российской транснациональной корпорации в железнодорожной отрасли способно решить целый комплекс проблем, которые существенно сдерживают процесс развития рыночных отношений, усиления конкурентного преимущества России в этом направлении. Прежде всего,
должен будет улучшиться инвестиционный климат в отрасли, повыситься эффективность государственного заказа и централизованных капиталовложений,
усовершенствоваться управляемость транснациональным капиталом, возрасти
доходность внешнеэкономических связей с одновременным пресечением контрабандного ввоза и вывоза товаров.
Подчеркнём, что среди индустриальных стран мира только в России государство в должной мере не является союзником, партнёром и участником национальных суперкорпораций, что само по себе является абсурдным явлением.
Статус железнодорожного транспорта России как важного звена экономики и её
связующей нити, который оформился на протяжении ни одного столетия, обязывает активно сочетать методы государственного регулирования, со свободой
большого бизнеса, как в её создании, так и в управлении. В этом залог успешного геоэкономического прорыва России к мировому доходу.
Как показывает не только наш, но и мировой опыт – государство и «большие» бизнес-структуры являются главными субъектами промышленно-технологической политики. С учётом инерции идей этатизма, которые прочно закрепились в национальном сознании и отразились в психологических и культурных установках, российское государство обязано принять на себя роль «глобального
предпринимателя» формируя «ударные финансово-промышленные группировки
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стратегического статуса» и делегируя им реализацию национальных геоэкономических интересов, в борьбе за мировой доход 1 . Согласимся с мнением членкорреспондента Р.Г. Яновского, что «недооценка роли российской государственности в общем механизме социально-экономического процесса в качестве определяющего источника эффективности каждого из других общественных институтов увеличивает масштабы разрушительных тенденций в социальных отношениях и экономике» 2 .
Технология включения национальной экономики в различные внешние
системы требует тщательной проработки. Особенно важно соблюдение (по
Э.Г. Кочетову) «экономической синхронности включения основных национальных звеньев, нахождение предельных точек включения, за которыми лежит возможность разрушения национальной экономики». Касаясь транспортной составляющей можно отметить недостаточные усилия в реализации новой рациональной геоэкономической внешнеэкономической доктрины, а также должного понимания стратегических целей транспортного комплекса в увязке его с единой
стратегической целью развития всей экономики.
Приходится констатировать, что в современный период явственно проявилось отставание России от передовых государств в геоэкономической сфере,
а это, в свою очередь ведёт к значительному ослаблению и во внешнеполитической области. Что касается транспортной составляющей в геоэкономической
стратегии России то, на наш взгляд, приоритет необходимо отдавать формированию трансграничной системы транспортных коридоров, а именно Транссиб,
«Север-Юг», БАМ как важное геоэкономическое восточное плечо глобальной
транспортной сети, способной стать мощным катализатором социальноэкономического роста России.
В политике реализации крупных стратегических планов России, видно, что
железнодорожная отрасль может стать мощной геоэкономической корпоративной структурой, обладающей огромным потенциалом в формировании и реализации целого ряда геоэкономических проектов («товар–объект», «товар–программа»), от которых зависит установление стабильных торгово-экономических отношений и связей регионального, интерлокального и мирового характера.
В этом русле могут быть решены задачи освоения природных богатств
России, в частности, Сибири и Дальнего Востока (именно они могут стать локомотивами) – как первый этап на пути инновационного преобразования промышленного комплекса – способными вытянуть страну из затяжного экономического
кризиса и в дальнейшем гарантировать вхождение её на равных в мировую экономику, развития промышленного потенциала регионов и сообщения с соседними странами, обеспечения экономически эффективных экспортно-импортных
связей с Европой и Азией.
1

См. подробнее: «Ударная роль российских структур в реализации национальных геоэкономических интересов» / Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь… С. 377–379.
2
Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М.: Academia, 1999. С. 135.
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Используя преимущество геоэкономического «ландшафта», представляется возможным реализовать не только Евроазиатский проект России, но и Российско-Американский, что позволит стране, в первом случае, как минимум, играть роль транспортного моста между Европой и Азией, а во втором – ту же роль
между странами НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли) и ЕС, и
между НАФТА и Восточной Азией (включая Японию). В данном случае должна
возыметь действие, в качестве реализации геоэкономических целей, стратегия
использования пространственного фактора (в геоэкономической парадигме он
прописан как «геогенезис») для усиления мирового влияния современной Российской Федерации. Территория России находится на пути прямых транзитных
транспортных потоков в направлениях север–юг и восток–запад, которые имеют
существенное преимущество по сравнению с окружными транспортными путями
и могут приносить государству весьма весомые валютные доходы.
По мере перехода на производственно-инвестиционную модель ВЭС (а
это стимул роста внешней торговли России) понадобится качественный пересмотр всей транспортной составляющей страны, которая обеспечила бы реализацию перспективных и подконтрольных обществу крупных геоэкономических
транспортных проектов. Например, для развития инфраструктуры Дальнего Востока возможно привлечение Китая, Японии, Южной Кореи, а также новых постиндустриальных стран на взаимовыгодной основе. Вот почему на сегодняшний
день перед реформируемой экономикой транспорта России стоит довольно
сложная задача по формированию стратегии вхождения в мировую транспортную сеть на фоне прояснения фундаментальных истоков российских цивилизационных интересов на разных направлениях.
В этом контексте безошибочными путями являются: повышение конкурентоспособности продукции и услуг, формирование конкурентных преимуществ
национальных транспортных систем и их реализация на мировом рынке транспортных услуг. Объективная оценка факторов, воздействующих на развитие
российского транспортного комплекса, позволяет говорить о наличии у России
благоприятных стартовых условий. Прежде всего – это значительная сырьевая
самообеспеченность страны, достаточно высокий уровень российской транспортной науки и техники, сильный кадровый состав, потенциально крупные масштабы внутреннего рынка. Выход на международный уровень скорости и регулярности перевозок при прогнозируемых размерах движения, железные дороги
России могут обеспечить проведение мероприятий организационно-управленческого и технологического характера, которые представляются вполне осуществимыми.
* * *
Таким образом, максимальный эффект от реализации транзитного потенциала России может быть достигнут за счёт железнодорожного транспорта, поскольку именно он во многом способен создать надёжные предпосылки для более уверенного геоэкономического позиционирования страны и внести сущестБезопасность
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венный вклад в восстановление многих утраченных при развале СССР потенциальных «зон влияния», путём формирования России как геоэкономической
«страны-системы», в рамках экономических границ, далеко вынесенных за государственные границы. Железнодорожный комплекс РФ, обладая рядом преимуществ геоэкономического характера, способен стать точкой экспортно-ориентированного экономического роста при условии внедрения эффективных управленческих решений на основе широкомасштабной интеграции в виде российской
транснациональной корпорации под патронажем государства и своевременных
модернизационных преобразований.
Многие зоны бывшего влияния СССР сегодня привлекают к себе внимание большого количества стран мира не только своими богатыми запасами углеводородов, но и особенностями геоэкономического и геостратегического порядка, представляющими ведущим субъектам мировой политики немало возможностей для реализации своих экономических, политических и военно-стратегических интересов. В этих условиях современное российское государство должно
изменить тактику и стратегию поведения: форсировать переход на геоэкономическую доктрину своего развития. Эта проблема восходит на уровень национальной безопасности страны: «Остро встает вопрос разработки и принятия новой национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала
ее реализации, перехода на геоэкономическую (производственно-инвестиционную модель внешнеэкономических связей» 1 Россия не может и не должна бесконечно питать параллельную ей экономику, вливая в неё своё национальное
богатство. Речь должна идти о том, чтобы стать равными геоэкономическими и
стратегическими партнёрами со странами «большой семёрки» и на равных пользоваться возможностями совместно создаваемого геоэкономического мира. Железнодорожный комплекс РФ относится к тем достаточно немногочисленным
комплексам национальной экономики, роль которого нужно не только сохранить,
но и в сжатые сроки качественно преобразовать на основе внедрения передовых
инновационных транспортных технологий и логистических систем, придания
транснационального статуса, всемерного внедрения рыночных начал на базе
внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции. Это важнейший элемент позиционирования страны в процессе вхождения в воспроизводственную цепь мирового хозяйства, придания адекватности российской транспортной системы мировой, а следовательно, адекватности российского рынка мировому. ОАО «РЖД»,
взяв на вооружение фундаментальные разработки российской школы геоэкономики (Э. Кочетов, Е. Сапир, Е. Фролова, В. Сморчкова, В. Боков и др.), выводит
отрасль на самые передовые мировые позиции.

1

Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию. М.: 1996.
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
БУЯНОВ Валерий Степанович – доктор философских наук, профессор
Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
Как политико-территориальное образование Российская Федерация взаимодействует с другими геополитическими мирами: ближними и дальними.
В статье речь в основном пойдёт о постсоветском пространстве, о «круге
первом» геополитического окружения современной России. Эта центральная
тема «окольцована» размышлениями о наших недавних потерях и сегодняшних
проблемах, о возможных геополитических силуэтах ближайшего будущего.
ЧТО В ПРОШЛОМ: НАШИ ПОТЕРИ
В результате крупнейшей геополитической катастрофы XX века с политической карты мира исчез СССР. Геополитическое пространство, которое усилиями российских воинов, пахарей и просветителей за 400 лет выросло в 36 раз
и составляло шестую часть земного шара, вдруг, к изумлению всего мира, саморазрушилось. Потери огромны, некоторые невосполнимы.
Россия вернулась к разграничительным линиям многовековой давности:
на Западе – к началу 17 в., в Прибалтике – к 1721 г., на Кавказе – к началу 19 в.,
в Средней (Центральной Азии) – к 60–70-м годам позапрошлого столетия. Откололась четвёртая часть территории бывшего СССР с почти половиной населения. Россия лишилась значительной части портов, особенно на Балтийском и
Чёрном морях. Потерян ряд житниц и курортных районов. Страна стала более
северной. Значительная часть магистралей, в том числе нефте- и газопроводы,
оказалась во владениях теперь уже других государств.
В геополитике всегда важное значение имели границы. В этом смысле в
составе СССР из 77 административно-территориальных образований России
только 13 были пограничными, в настоящее время их больше половины (48 из
88 субъектов РФ). И хотя протяжённость границ осталась той же (58,6 тыс. км, из
них морские вдвое длиннее сухопутных), тем не менее, пограничное положение
страны осложнилось. До разрушения СССР Россия граничила с 8 государствами, в том числе с Японией и США по морю. Ныне РФ граничит с 16 странами, такого количества пограничных соседей нет ни у кого. К тому же появилась эксклав – Калининградская область.
Резко упала экономическая мощь государства. Если брать такой показатель, как абсолютный объём валового внутреннего продукта, то картина выглядит следующим образом. Максимальный уровень ВВП в России был достигнут в
1989 году. По официальному обменному курсу той поры он составлял 1970 млрд
долл. США. В сравнении с ВВП США это порядка 37%. Но Россия существовала
тогда в составе СССР, совокупный валовой продукт которого был равен приблиБезопасность
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зительно 63% ВВП США 1 . По показателям ВВП Россия опережала объединённую Германию, Великобританию, Францию, Канаду, Италию и другие страны
(кроме Японии). Теперь положение изменилось и национальный доход России в
её современных границах существенно отстаёт от показателей развитых стран,
не говоря уже о разрыве в показателях ВВП на душу населения.
Россия утратила почти все геополитические зоны влияния в ЦентральноВосточной Европе, защитные оболочки в других регионах, опорные геополитические точки в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии. К рубежам страны
впервые вышел военно-политический блок НАТО, который не скрывает своего намерения двигаться дальше на Восток. Под предлогом борьбы с терроризмом создаются новые военные базы вблизи границ России, в том числе на территории
бывших советских республик. Происходит стремительное продвижение в Евразию
неевразийской сверхдержавы, что в истории наблюдается впервые. Идёт жёсткая
борьба за наследие Российской империи и Советского Союза.
Складывается впечатление, что вокруг России пытаются создать «санитарный кордон», осуществить «принцип анаконды», т. е. сдавливания её геополитического пространства. Просматривается линия на предъявление территориальных претензий к Росси как на Западе, так и на Востоке. Всё чаще в государствах евроатлантического ареала раздаются голоса, в том числе на высоком
уровне, что несправедливо, дескать, когда огромные природные богатства России принадлежат только ей.
Общее ослабление России серьёзно подорвало и её военную мощь, особенно катастрофичными в этом отношении были 1990-е годы. Но и сегодня оборонный бюджет страны в 25 раз меньше военных расходов США. В полуразрушенном состоянии находится ВПК. Российская армия отстаёт в техническом отношении, хотя и занимает второе место в мире по количеству вооружений.
Удельный вес современного оружия в российской армии составляет 5–10% против 70–80% у армии США. Ресурсообеспеченность нашего воина в 13,5 раз
меньше американского и в 3,5 раза – китайского 2 .
Современную геополитику нельзя сводить лишь к пространственногеографическому, геоэкономическому и геостратегическому факторам. Теоретическая и практическая геополитика имеет и другие отчётливо выраженные аспекты: цивилизационные, идеологические, формационные. В этом смысле Россия (Советский Союз) являлась основателем новой социально-политической
системы и главой Большого геополитического блока, скреплённого наднациональной коммунистической идеологией.
После поражения в холодной войне страна понесла не только огромные
материально-вещественные, но и духовно-нравственные потери. Россия утратила свою формационную и идеологическую самобытность и, в определённой степени, цивилизационную идентичность. Она стала разительным образом напоминать ту ситуацию, в которой Российская империя находилась накануне Первой
мировой войны. Царская Россия была по существу периферией существовавшей тогда капиталистической миросистемы. В 1990-е годы Россия вновь стала
1

См.: Очерки по геополитике // Геополитика. Антология. М.: 2006. С. 926.
См.: Серебрянников В.В. Вооруженные силы России в меняющихся условиях: прогностические
аспекты // Безопасность России в XXI веке. М.: 2006. С. 440.
2
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страной периферийного капитализма, причём не в его лучшем обличии. Роковой цикл российской истории ХХ века замкнулся.
Геополитическая катастрофа конца минувшего столетия имеет ещё один
серьёзнейший разлом – цивилизационный. По существу произошёл сдвиг в общецивилизационном развитии, раскололась огромная этногеоисторическая плита, на которой издревле жили три братских народа, или по Л.Н. Гумилеву, три
части единого суперэтноса (великороссы, белорусы, украинцы). В результате
тектонических движений создаётся реальная угроза цивилизационной безопасности России, потери российской идентичности.
Положение усугубляется тяжелейшей демографической ситуацией, быстрым
сокращением и старением нации. После распада СССР за пределами РФ остались
миллионы этнических русских (по разным оценкам от 20 до 30 миллионов). Вместе
с тем государство стало более гомогенным. В СССР на долю русских приходилось
51% всего населения, ныне Российская Федерация – преимущественно русская
страна, в которой более 80% населения составляют этнические русские.
В связи с 15-летием Беловежских соглашений (декабрь 2006 г.), возвестивших о прекращении существования СССР как геополитической реальности,
вновь обострилась дискуссия о причинах краха великого государства. Более
47% россиян, опрошенных в декабре 2006 г., считает, что этого можно было бы
избежать, а 41% полагает, что это было неизбежно. Нельзя отрицать, что в 80-х гг.
ХХ века положение в стране существенно осложнилось. Но главная вина за непродуманные и авантюрные действия внутри страны и вне её, за сдачу национальных
интересов и предательство десятков и десятков миллионов наших сограждан лежит на правящей верхушке, на беспринципной и циничной элите, на двух «героях»
того времени, один из которых краснобайством и безволием сильно напоминал
А. Керенского, второй – хмельного и буйного атамана, ради власти готового на всё.
Можно согласиться с мнением К. Делокарова, что в момент сложнейшего кризиса у
России не оказалось лидера, как Дэн Сяопин в Китае, Рузвельт в США, де Голль во
Франции, способного думать не столько о своём месте в политике, сколько о российском государстве1 . Как отмечают многие политики и учёные, не объективные
причины обусловили распад Советского Союза. «СССР был разрушен из центра» –
подчеркнул Президент Татарстана Минтимир Шаймиев.
Из национальной трагедии конца прошлого века чрезвычайно важно сделать
выводы на будущее, чтобы не допускать её повторения уже применительно к современной России. Политика В.В. Путина остановила скатывание страны в пропасть,
способствовала воскрешению её национальной силы. Однако у РФ ещё много труднейших проблем, её настоящее пока не совсем устойчиво, (об этом свидетельствуют
тревожные ожидания выборов главы государства в 2008 г.) а будущее величие, о
восстановлении которого так часто говорят, вовсе не бесспорно.
ЧТО В НАСТОЯЩЕМ: НАШЕ БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ
Для анализа современного геополитического положения России можно
использовать схему геополитического районирования, предложенную американским учёным С. Коэном. В соответствии с этой моделью выделим, прежде всего,
1

См.: Делокаров К.Х. Цивилизационная идентичность России как социально-философская проблема // Конкурентоспособность России в условиях глобализации. М.: 2006. С. 331–332.
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геополитические регионы и сектора, непосредственно граничащие с РФ. Первое
геополитическое «окольцевание» («круг первый») – постсоветское пространство,
или «ближнее» зарубежье.
Государства Прибалтики (Балтии). Все три страны – Латвия, Литва, Эстония – в 2002 г. вступили в НАТО. В 2004 г. они приняты в Евросоюз. Основные
противоречия России с ними касаются дискриминации живущих там этнических
русских, а также недружественных высказываний и действий руководителей
данных стран в отношении России. Возможно, эти государства опасаются, что
русские на каком-то этапе сыграют роль «пятой колонны». Не забыты и старые
обиды, когда часть населения прибалтийских стран после присоединения к
СССР была депортирована в Сибирь.
В силу того, что ни одно из прибалтийских государств не участвовало в подписании Договора об обычных вооружениях в Европе, НАТО получает не ограниченную правовыми нормами возможность развёртывать на территории стран Балтии любую группировку войск. В акватории Балтийского моря проводятся учения
ВМС НАТО, совершенствуется инфраструктура прибалтийских стран.
Особенно трудно строятся отношения с Эстонией. Глумлению подвергаются памятники советским солдатам, павшим в сражениях с гитлеровцами. Это
гробокопательство выдаётся за борьбу с «наследием имперского прошлого»,
«символами оккупационного режима». Премьер-министр Эстонии цинично утверждает, что установленный в Таллине «бронзовый солдат – это не памятник
освободителю, это памятник оккупанту». Странам Балтии покровительствует
Евросоюз, их подчёркнуто поддерживают США. Так, в мае 2006 г. в Вильнюсе
выступил по существу с антироссийской речью вице-президент США Дик Чейни.
В конце того же года Ригу посетил Президент США Джордж Буш. Пока нет признаков того, что отношения России и стран Балтии улучшаются.
Республика Беларусь. С ней де-юре более десяти лет назад образовано
союзное государство, которое де-факто не действует. За последнее время между нашими странами увеличились не только экономические, но и политические
противоречия. Цена на газ для Беларуси с января 2007 г. повышена вдвое, хотя
она и сейчас ниже, чем для других партнёров. В ответ на это Минск выставил
Москве целый ряд ответных финансовых претензий, сумма которых удивительно
близка к той цифре, в которую российские официальные лица оценивают продолжающуюся поддержку белорусской экономики (5,8 млрд долл. в год).
Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко, чтобы о нём не говорили, волевой
и системный политик, популярный в своей стране. Он демонстрирует низкую договороспособность с нынешним руководством России, но большие навыки лавирования. В начале 2007 г. им сделано несколько весьма неоднозначных, порой
шокирующих заявлений. То Белоруссия, по его словам, готова дружить с Ираном
и Венесуэлой, то ищет поддержки у Европы. В интервью британским и немецким
журналистам Александр Григорьевич говорил, что «Белоруссия находится в центре
Европы и у нас единые ценности». Или: «Беларусь в силу своей экономической
стабильности больше чем какая-либо страна на данном этапе готова к вступлению
в ЕС и использованию евро». И уж более чем откровенно: «Мы хотим быть похожими на Германию или Швецию. Ориентация на Россию была ошибкой».
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Непонятно только, может ли Запад пойти на альянс с руководителем государства, которого там называют «последним диктатором Европы». Впрочем, политика полна примеров, когда ради геостратегических интересов можно «поступиться принципами».
По мнению президента Белоруссии, все проблемы строительства союзного государства исходят из России. На встрече с руководителями региональных
СМИ РФ в сентябре 2006 г. он вопрошал: «Вы говорите о Союзном государстве… Когда россияне спрашивают, в чем дело, я задаю один вопрос: "скажите
нам, наконец, чего вы хотите от Беларуси в этом союзе? Ничего вы не хотите, вы
не хотите этого союза. Элита ваша этого не хочет"». Возможно, А. Лукашенко в
данном случае прав, потому что часть российской элиты действительно не хочет
этого союза, опасаясь, кроме прочего, претензий белорусского президента на
руководящую роль в союзном государстве.
Помимо эмоциональной составляющей, строительству союзного государства объективно мешают разные экономические и политические системы, игнорирование ранее согласованных решений, в том числе о введении единой валюты,
опасения белорусской стороны в отношении экспансии российского капитала. Нет
согласия по вопросу о том, по какому принципу строить союзное государство: по
модели Евросоюза или по конструкции, близкой к Советскому Союзу.
Если противоречия будут усугубляться, то Россия рискует потерять своего
последнего геополитического союзника на западных рубежах. Республика Беларусь – буфер между НАТО и Россией. На западном направлении создана белорусско-российская военная группировка, почти 100% которой составляет белорусская армия, 50 тыс. хорошо обученных солдат и офицеров. У Белоруссии
развитая инфраструктура, отличные дороги и аэродромы, промышленность, которая в состоянии производить значительное число современного оружия. На
территории республики находятся два важных российских военных объекта –
радиолокационная станция (РЛС) космических войск России и узел дальней связи ВМФ РФ с атомными подводными лодками. И что чрезвычайно важно, Россия
имеет дело с действительно братским народом. Потеря Белоруссии в угоду нарочито подчёркиваемым экономическим подходам была бы грубейшей геополитической и геостратегической ошибкой России.
Украина. Крупнейшее после РФ государство на постсоветском пространстве, ей принадлежит исключительная роль в геополитических интересах России. Отношение двух стран в последние годы складывались неровно, особенно
испортились они после неуклюжего вмешательства России в кампанию по выборам президента Украины в 2004 году и газового кризиса 2004–2005 гг.
Внутриполитическая ситуация в стране сложная. «Оранжевая революция» не
решила проблему власти. Украина пребывает в состоянии перманентного политического кризиса, проявлением которого явился Указ Президента В. Ющенко о роспуске
Верховной Рады и досрочных выборах нового парламента. Блок Ю. Тимошенко и
пропрезидентская «Наша Украина» ведут ожесточённую борьбу с «Партией регионов» В. Януковича. Являясь президентско-парламентской республикой, страной политических антагонистов, Украина остаётся нестабильным государством.
На геополитическом и внешнеполитическом поле Украины борются две
тенденции – пророссийская и прозападная, хотя, понятно, сторонники обоих теБезопасность
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чений свою политику называют проукраинской. Прозападная ориентация части
политической элиты Украины проявляется в стремлении вступить в НАТО и, по
возможности, в ЕС, организовать деятельность региональных межгосударственных образований («ГУАМ», «Сообщество демократического выбора») с очевидными антироссийскими оттенками.
Пророссийско настроенные политики выступают против вступления Украины в НАТО, по крайней мере, до проведения референдума по этому вопросу,
ратуют за придание русскому языку статуса государственного, являются сторонниками единого экономического пространства.
В отношениях между двумя странами есть ряд других нерешённых вопросов,
которые обсуждаются не один год. Особое место занимает тематика Черноморского флота России. До окончания срока аренды Севастопольской базы осталось 10
лет, что дальше – об этом идут сложные переговоры. Как и по вопросам навигационного обслуживания мореплавания в Чёрном и Азовском морях.
Возможная проблема в будущем – геополитические амбиции Украины. Только она на постсоветском пространстве может стать реальным противовесом России. Не исключено, что Запад будет влиять на Украину по двум направлениям. С
одной стороны, содействовать её интеграции в евроатлантические структуры, с
другой, – подталкивать к экономической, культурной и иной экспансии на Восток.
Вместе с тем и у России есть достаточно серьёзные рычаги влияния на украинскую
политику: в частности, большое число русскоговорящего населения (почти 18% жителей страны), а также тот факт, что Украина в геополитическом отношении продолжает быть разделена на Запад и Восток, как бы это не оспаривалось. В общественном сознании россиян и значительной части украинских граждан не исчезла тема Крымского полуострова, «крымская карта» может разыгрываться и третьим государством, где опять моден лозунг: «Чёрное море – турецкое море».
Республика Молдова. Она пока не входит в экономические и оборонные
структуры Запада. Но быстрое движение в этом направлении Румынии будет
стимулировать и Молдавию. По отношению к России Молдавия в постсоветские
годы занимала противоречивую позицию. Были периоды отчуждения, особенно в
связи с созданием непризнанной Приднепровской Молдавской Республики и последовавшим затем военным конфликтом. Отношения улучшились во второй
половине 1990-х и в начале 2000 годов. В связи с последующей антироссийской
риторикой молдавской стороны позиции сторон вновь разошлись, в том числе в
экономической сфере («винная война»).
Все три постсоветские страны Восточной Европы (Молдавия, Украина,
Белоруссия) находятся, по-видимому, в «европейском кандидатском списке».
Эмиссары европейских интеграционных структур, опираясь на лояльные Западу
местные политические элиты, будут стремиться воздействовать на общества
этих стран. Вместе с тем необходимо учитывать неоднородность украинского, молдавского, белорусского (отчасти) обществ, которые говорят на разных языках, живут в разном информационном пространстве, в различной культурно-исторической
среде, и в результате имеют разные геополитические ориентации.
Очень сложным, в плане защиты геополитических интересов России, выступает сегодня Кавказский, или шире – Кавказско-Каспийский регион. В совет360
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ский период он играл важную, но не главенствующую роль в политических планах государства. Он не был в центре внимания и других ведущих стран мира.
Положение решительно изменилось в последние полтора десятка лет. Причин несколько. Кавказ (включая Северный Кавказ) с точки зрения геополитики рассматривается как уязвимое, «мягкое подбрюшье» России, которое может стать
«русскими Балканами». Новые государства Закавказья ориентируются на Запад и
южных соседей, дистанцируясь, хотя и в разной степени, от России. КавказскоКаспийский регион предстаёт как огромная кладовая природных ресурсов, прежде
всего, углеводородного сырья. В силу этих и других геостратегических причин Кавказ превратился в один из важнейших центров мировой политики, где соседствуют
и сталкиваются интересы местные, региональные и глобальные. Здесь борются за
влияние Россия, США, Западная Европа, Турция и Иран1 .
Постсоветские государства Закавказья – Азербайджан, Армения, Грузия –
несмотря на географическое соседство, различны по своей истории, богатствам
и культуре, по своей геополитической ориентации.
Наиболее бурно из трёх закавказских республик развивается Азербайджан, что обусловлено большими запасами нефти (в 2010 г. планируется довести нефтедобычу до 60 млн т в год). По объёму иностранных инвестиций Азербайджан опережает большинство стран СНГ.
Во внешней политике Азербайджан следует принципу многовекторности,
подчёркивая при этом особые отношения с Турцией. Во время визита в 1994 г.
тогдашнего Президента Азербайджана Г.А. Алиева в Турцию была использована
формула «одна нация, два государства», которая в ходу и сейчас. Очевидна
тенденция к расширению военного сотрудничества между Баку и Анкарой, которое
обретает контуры геополитического военного союза. Российско-азербайджанские
отношения в 90-е гг. складывались неровно, особенно чувствительным для них
стал карабахский вопрос. Сегодня отношения между двумя странами имеют
прагматичный, взаимовыгодный характер. И хотя они не беспроблемны, но эти
проблемы решаемы. Что касается Каспийского моря, то государства, примыкающие к нему, пока не достигли принципиального согласия в отношении использования его богатств. Договорились лишь об одной общей формуле: «вода –
общая, дно – делим». Как делить – неясно.
Республику Армению связывают с Россией узы дружбы. В сложившейся
геополитической обстановке Россия практически единственная страна, способная оказать Армении всестороннюю поддержку и гарантировать безопасность
армянского народа и государства. На протяжении всего существования Армении, как независимого государства, в российско-армянских отношениях практически
не было споров. Армянская армия вооружена российским оружием, юридически
оформлено пребывание российских пограничных войск на территории республики.
В стране располагаются российские военные базы, в том числе истребителиперехватчики и зенитно-ракетные комплексы. Россия опирается на Армению при
защите своих геостратегических интересов в Закавказском регионе.
Из всех закавказских республик Россия сложнее всего взаимодействует с
Грузией. Уже первый Президент Грузии З. Гамсахурдиа в начале 90-х гг. взял
1

Подробнее об этом см.: Буянов В.С. Россия и кавказский регион // Геополитика: Учебник / Под
общ. ред. В.А. Михайлова. М.: 2007. С. 197–201.
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курс на разрыв с Россией. В правлении Э. Шеварнадзе отношения отличались
неровностью. Положение осложнялось вооружёнными конфликтами Грузии с
Абхазией и Южной Осетией, где грузины потерпели поражение. Приход к власти
М. Саакашвили ситуацию усугубил. Опираясь на поддержку США, руководство
Грузии развернуло беспрецедентную информационную атаку на Россию, особенно летом-осенью 2006 года. Это вызвало бурную, но сравнительно кратковременную реакцию РФ. Сейчас в Грузию возвращён отозванный ранее российский посол, предпринимаются определённые меры по нормализации отношений.
Грузины это трактуют как свою победу. У части российской элиты и общественности такая быстрая отходчивость России вызывает недоумение.
Грузия не скрывает своего намерения поскорее очутиться в НАТО. Заинтересованность в этом проявляют и США. Ранее неурегулированность территориальных конфликтов называлась главной причиной, из-за которой страну не
могут пригласить в НАТО. Теперь дело в Вашингтоне обставляют так, что именно действия России в отношении отколовшихся республик мешают стремлению
Тбилиси вступить в североатлантический альянс. М. Саакашвили заявляет, что
Грузия будет принята в НАТО в 2009 году.
Дело, конечно, не в защите маленькой страны от большого северного соседа. Главное в том, что Грузия находится в критически важной геостратегической точке, по территории которой проходит большой участок нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан. По этому нефтепроводу на Запад перекачиваются энергетические ресурсы из Азербайджана. Нефтепровод, запущенный летом 2006 г.,
стал первым и самым крупным нероссийским геополитическим проектом на
постсоветском пространстве.
Особенность Закавказья и в том, что регион является мировым лидером по
милитаризации. За 2005 г. рост военных расходов в Армении составил свыше 20%,
в Азербайджане – 51%, в Грузии – 137%. Переоснащая свои вооружённые силы,
страны, по-видимому, готовятся к конфликтам на своих и соседних территориях.
Разная геополитическая ситуация в постсоветских странах центральноазиатского региона. Казахстан играет важнейшую роль в регионе, у него огромные
запасы природных ресурсов – нефти, газа, цветных и редких металлов. По экспертным оценкам, в недалёкой перспективе страна может превратиться в одну из важнейших нефтяных держав мира с ежегодным экспортом до 100 млн тонн.
Проводя разностороннюю внешнюю политику, руководство Казахстана
подчёркивает особые стратегические отношения с Россией. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, опираясь на философские и геополитические
взгляды Л.Н. Гумилёва, выступает сторонником неоевразийства, которое открывает, по его мнению, новые пути к реинтеграции постсоветских государств и в
это же время не препятствует укреплению их национального суверенитета.
Все пять постсоветских государств Центральной Азии имеют свои особенности, в том числе и в отношениях с Россией. Но у них одна и та же геополитическая проблема – они не имеют выхода к Мировому океану. Другая особенность – огромные запасы энергоносителей, в первую очередь, в Казахстане,
Туркменистане и Узбекистане. Возникает вопрос: можно ли «географический
минус» региона и его относительную изоляцию нейтрализовать «природноресурсным плюсом»?
362
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В данной ситуации всё большую популярность приобретает идея «Шёлкового пути XXI века». Новый «шёлковый путь» предполагается построить на трёх
опорах – энергетике, трансконтинентальной транспортной системе и телекоммуникациях. Для реализации этого грандиозного проекта требуются огромные капиталовложения, которые на своих условиях готовы предоставить Китай, Япония, ЕС. Что касается России, то отдельные её компании – государственные и
частные – тоже способны участвовать в этой конкурентной борьбе.
Новые возможности открываются в связи с решением (май 2007 г.) трёх
Президентов – России, Казахстана, Туркмении – о строительстве нового Прикаспийского газопровода, который позволит существенно увеличить прокачку газа
по территории этих стран и дальше в Европу. Подписание данного соглашения –
геополитическая победа России над теми, кто стремится направить энергетические потоки прикаспийских и центрально-азиатских стран в обход РФ. Хотя со
временем не исключён и диверсификационный вариант параллельного транскаспийского газопровода через Азербайджан, Грузию, Турцию в Европу.
Внутриполитическая ситуация в странах Центральной Азии неоднозначна
и характеризуется наличием политических систем разной степени авторитарности. Она усугубляется конфессиональными, социальными, регионально-клановыми и экономическими противоречиями, вытеснением оппозиции из политикоправового поля. Деструктивную роль в регионе может сыграть усиливающаяся
исламизация. Кризис в Узбекистане, в частности, может дестабилизировать не
только Центральную Азию, но и оказать воздействие на всё постсоветское пространство.
Усиливается ощущение, что центробежные тенденции на постсоветском
пространстве проявляются сильнее, чем центростремительные. Это пространство
делится на 3 лагеря. Первый всё ещё опирается на Россию, но заметно сужается.
Второй растёт, но становится проводником чужих геополитических интересов. Третий лагерь колеблется, склоняясь, в зависимости от политической и экономической
конъюнктуры, в ту или иную сторону. Дальнейшая расстановка сил будет в определяющей степени зависеть от России: сможет ли она стать по-настоящему привлекательной в экономическом смысле и сильной в других отношениях. Как известно,
мощь и процветание притягивают, слабость – отталкивает.
В целом же, по мнению многих экспертов, СНГ в его нынешнем виде малоэффективно и постепенно потеряет свои административные функции. Но останутся, скорее всего, консультативные структуры и органы, координирующие
управление воздушным и железнодорожным транспортом, трубопроводными
системами. Сохранится интерес к взаимопомощи в военных делах, особенно в
сфере защиты воздушного пространства.
Россия соседствует не только с постсоветскими странами, составляющими её ближайшее геополитическое окружение, но и с так называемыми Большими геополитическими пространствами. Выделим три из них. На Западе – Европейский Союз с 27 странами-членами, примерно 500 млн населения и четвертью
мирового ВВП. В военно-стратегическом отношении НАТО, куда входят многие
члены ЕС, уже граничит с Россией и контролирует Балканы, Балтию, Центральную и значительную часть Восточной Европы, которые были сферой влияния
Советского Союза.
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Второе Большое пространство, граничащее с Россией по морю на крайнем северо-востоке – США с его самой мощной в мире экономикой, военной и
технологической силой.
Третье Большое геополитическое пространство – Азиатско-Тихоокеанский
регион. Он включает в себя большое число быстрорастущих государств, среди
которых выделяется Китай. На Севере РФ граничит с обширным и малоосвоенным Арктическим геополем. На юге (по морю) – с набирающим силу региональными державами – Турцией и Ираном.
На фоне Больших геополитических пространств и всего геополитического
мирового поля Россия, хотя и остаётся самой крупной по территории державой,
тем не менее, не является глобальной по совокупной мощи, каковым был СССР.
К примеру, на долю России сегодня приходится всего 2,5% мирового ВВП. В
ближайшие 15–20 лет, при нынешних мировых и российских темпах развития,
это соотношение вряд ли изменится. Увеличивается отставание от развитых
стран в разработке и использовании новых технологий. Невысока конкурентоспособность российских товаров и услуг на мировом рынке.
Тем не менее, позитивные изменения в финансах и производстве, укрепление политических позиций России, а также ряд других факторов (к примеру,
усиление энергетической уязвимости мировой экономики), позволяют РФ занимать одну из ведущих позиций в международной политике, подчас малосопоставимую с её реальным экономическим весом. Вместе с тем очевидно, что нынешнее положение России остаётся сложным.
ЧТО В БУДУЩЕМ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АБРИСЫ
Россия пока не находится в ситуации «осаждённой крепости», как утверждают некоторые, но может действительно оказаться в этом положении. Подобное, как и «мобилизационный сценарий», к которому Россия в своей истории
прибегала не единожды, сегодня неприемлемо. В том числе в силу генетической
надорванности народа от военных и революционных катаклизмов ХХ в., по причине изменения соотношения сил на мировой арене, нынешней социальной расколотости, отсутствия общей идеи, сплачивающей народ. В этой ситуации необходимо сосредоточиться на решении многочисленных проблем сегодняшних
дней и в то же время попытаться определить тенденции завтрашнего дня.
В данном контексте важно осознать и сформулировать национальные и
геополитические интересы России в различных регионах мира, а также в сфере
внутренней геополитики.
В обозримой перспективе Россия должна сохранить свои стратегические
позиции на постсоветском пространстве. Для этого имеется ряд оснований и
факторов: экономический (важнейший рынок для стран региона); привлекательность РФ для трудовых мигрантов; безусловное доминирование России в военной области; международные позиции (член Совета Безопасности ООН и пр.);
распространение русского языка; традиционное культурное влияние.
Но при этом следовало бы признать тот факт, что Российская Федерация
за пореформенные годы так и не сумела выработать привлекательную политико-экономическую модель, которая могла бы конкурировать с западной моделью
и реально соперничать с Евросоюзом. Необходимо найти ответы и на такие во364
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просы: почему у России в последние годы обострились отношения с Украиной,
Белоруссией, Грузией, Молдавией и другими государствами региона? Почему
«не состоялось» СНГ? В чём причина национальных фобий?
На основе анализа важно скорректировать стратегию развития отношений
как в регионе в целом, так и принципы взаимодействия с отдельными странами.
Придётся учитывать фактор геополитической и геоэкономической переориентации ряда постсоветских государств. При этом можно с большой долей уверенности предположить обострение борьбы между геополитическими конкурентами
России за энергоресурсы, коммуникации, плацдармы и политическое влияние.
Одновременно нельзя исключить деградацию и даже распад отдельных постсоветских государств так же, как и обострение конфликтов, вплоть до военных
столкновений из-за пока непризнанных республик Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье.
Отношения с Евросоюзом, которому исполнилось 50 лет. Относительные
неудачи двух последних саммитов ЕС – Россия, блокировка по вине Польши начала обсуждения нового Договора о стратегическом партнёрстве между Евросоюзом и Российской Федерацией, проблемы в отношениях со странами Балтии
и некоторыми другими «новыми европейцами», смена лидеров в ключевых государствах «старой» Европы (Г. Шредера, С. Берлускони, Ж. Ширака), с которыми
официальная Москва находила общий язык не только по европейским, но и по
ряду важнейших мировых проблем, сильное влияние США на политику Евросоюза, существующие ценностные различия, прежде всего, в трактовке демократии – всё это существенно мешает сближению позиций России и Евросоюза,
позволяет некоторым политикам с обеих сторон говорить о расширении конфликтного пространства и даже о «глобальном кризисе» в отношениях.
Но, несмотря на все сложности и противоречия, объединённая Европа, как
геополитический и геоэкономический ареал, остаётся для России важнейшим.
РФ и ЕС взаимозависимы в энергетике, торговле, близки по культуре, истории,
христианским ценностям. В условиях глобализирующегося мира взаимодействие
РФ и ЕС должно развиваться по нарастающей. При этом стремление России к
более высокому уровню отношений с объединённой Европой необходимо развивать параллельно с укреплением двусторонних отношений Российской Федерации и отдельных стран Евросоюза. Одновременно сближение России с Большой
Европой не может умалять роль России как крупнейшей европейской державы и
самобытной цивилизации.
Следовало бы разобраться в характерных признаках и причинах кризиса
Евросоюза, о котором так много говорят в последние годы, и определить место
России в той форме интеграционного объединения, которую после нынешней
фазы стагнации обретёт обновлённый Европейский Союз.
Отношения с США остаются приоритетными для России. У наших государств существуют общие стратегические цели: борьба с распространением
оружия массового уничтожения и другими глобальными проблемами, противодействие международному терроризму, снижение нарастающей конфликтогенности в различных регионах мира и т. д. Но нельзя не видеть и того, что растёт
«повестка противоречий» между двумя странами. Раздражителями выступают
следующие факторы: обострение соперничества на постсоветском пространстБезопасность
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ве, всё более настойчивые попытки вовлечь Украину и Грузию в состав НАТО,
стремление решить проблемы «непризнанных государств» за счёт Москвы, военно-техническое сотрудничество РФ с Китаем и антиамериканскими режимами,
повышение внешнеполитической независимости России и её роли в решении
международных проблем, неприятие Российской Федерацией попыток США к установлению мировой гегемонии и военно-силовых методов решения международных
проблем (говорят, Б. Клинтон в бытность Президентом США сказал: мы достигли
такого уровня, когда свободны от нападения и свободны для нападения).
Однако нельзя исключать и сценарии улучшения двусторонних отношений. К примеру, в условиях дальнейшей «хаотизации миропорядка», серьёзной
дестабилизации положения на Ближнем Востоке, чрезмерного усиления одного
государства или коалиции государств, угрожающих безопасности как США, так и
России, термоядерного шантажа со стороны отдельных стран и т. д.
Важным вектором геополитических интересов России во всё большей мере становится Восточная и Юго-Восточная Азия. Здесь необходимо использовать как географическое присутствие РФ в данной части света, так и её традиционные связи с рядом стран региона, прежде всего, с Китаем и Индией. Замечено, как только у России обостряются отношения с Западом, тут же реанимируется тезис о создании геополитического треугольника Москва – Пекин – Дели.
Этот гипотетический союз сегодня кажется маловероятным из-за цивилизационной разницы стран, расхождении позиций между ними по ряду принципиальных
вопросов, внутреннего соперничества. Да и какую роль могла бы играть в этом
альянсе Россия: младшего брата, «организатора дружбы» против кого-то, перераспределителя людских и природных ресурсов?
Представляется, что стратегическая политика России в отношении Азии
должна учитывать как внутренние задачи своей страны, прежде всего, подъём
её восточных районов, так и основные тенденции развития Азии, участие в региональных формированиях, двусторонние отношения.
Главным фактором политических и экономических перемен Азии выступает Китай с его 9,5–10% ежегодного прироста ВВП, ростом силы и влияния, с которым и сегодня вынуждены считаться все. За 10 лет КНР превратилась в главного регионального торгового партнёра РФ, а в ближайшие 5 лет может занять
первое место по объёму инвестиций в российскую экономику.
Всё более влиятельным геополитическим игроком в регионе выступает
Индия, которая становится преимущественным партнёром Москвы в военнотехнологической области.
По-прежнему значимым фактором остаётся Япония, которая является региональным лидером по абсолютным экономическим показателям и по степени
влияния на мировую экономику. Япония сохраняет лидерство и по размерам военных расходов, опережая КНР на 10–15%. Раздражителем в отношениях Японии и России, как и прежде, остаётся проблема «северных территорий».
Для продвижения своих интересов России предстоит более активно использовать возможности ШОС, АСЕАН, АТЭС и других многосторонних экономических форматов. Российская Федерация может и должна использовать растущий интерес Пекина, Токио и Сеула к её энергоресурсам, а также к транспортному пространству между Европой и Восточной Азией по территории России.
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Учитывая диалог, который ведут Китай и США с Японией, важно в свою очередь
вести активную политику, чтобы предотвратить образование регионального
американо-японо-китайского партнёрства без участия России.
У Российской Федерации имеются серьёзные геополитические интересы и в
других регионах. Один из них – расширенный Ближний Восток. Это – энергетическая кладовая мира и одновременно – самое взрывоопасное место. Здесь идут постоянные войны, отсюда исходит угроза дальнейшего экспорта исламского фундаментализма, импульсы межцивилизационных столкновений. Не исключён распад
некоторых стран региона, что может породить новую волну терроризма, которая
накроет и Россию. Отдельные государства де-факто уже имеют ядерное оружие,
другие находятся на пороге его изготовления. Учитывая географическую близость
региона к РФ, всё это чревато серьёзными угрозами для страны.
Россия в 90-е годы прошлого столетия по существу ушла из региона и не
принимала активного участия в процессах, происходящих на субконтиненте.
Важно разработать внятную внешнеполитическую стратегию в отношении Ближнего Востока, учитывая при этом, по крайней мере, три сферы: безопасность,
энергосотрудничество (к примеру, «газовая "ОПЕК"»), торговля оружием (большинство армий Ближнего Востока до сих пор оснащено советским оружием). К
тому же многие страны субрегиона не покрыли свои задолженности нашей стране, которые можно реструктуризировать в выгодные для России контракты.
Аналитико-прогнозные расчёты необходимы применительно и к другим
геополитическим регионам. Одновременно требуется анализ тенденций мирового развития: энергетические проблемы, экологические вызовы, военно-политическая обстановка, мировая экономика и т. д.1 Для ответственной политической элиты и руководства страны материалы, прогнозирующие геополитические процессы и
вероятные сценарии геополитики России – вещь абсолютно необходимая. От политика государственный деятель отличается тем, что последний обладает стратегическим мышлением, выходящим за пределы его выборного срока.
В настоящее время существует множество предполагаемых геостратегий
России во внешней сфере: от пессимистических (вплоть до возможности дезинтеграции и распада страны) до оптимистических, прогнозирующих возрождение
величия российского государства 2 . Заметим, что зачастую в этих прогнозах речь
идёт о создании геополитических союзов России на Востоке или на Западе.
Представляется, что Россия, не вступая в конфронтацию ни с Западом, ни
с Востоком, ни с мусульманским, ни с конфуциано-буддистским миром, должна
позиционироваться как самостоятельный и сильный центр силы, взаимодействующий с другими центрами. Эта идея находит всё большую поддержку в российском обществе, постепенно становится консенсусной. Можно согласиться с
теми, кто считает, что по большому счёту глобальный геополитический и цивилизационный баланс между Востоком и Западом по-прежнему будет зависеть от
России. Здесь, на огромной территории соприкасаются и взаимодействуют Степь
1

Подробнее об этом см.: Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего / Отв. ред. и
рук. авт. колл. С.А. Караганов. М.: 2007.
2
См, например: Лукьянович Н.В. Прогнозирование геополитических процессов и вероятные сценарии геополитики России // Геополитика: Учебник / Под общ. ред. В.А. Михайлова: отв. ред.
Л.О. Терновая, С.В. Фокин. М.: 2007.
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и Лес, Континент и Океан, Земля и Космос. И здесь же сформировалась геополитическая и цивилизационная система, являющаяся продуктом совместного
творчества христиан и мусульман, народов других конфессий. Нигде в мире
столь устойчивых синтезов подобного рода достигнуто не было 1 . Нельзя исключить, что особую роль России как держателя геополитического и цивилизационного равновесия признают со временем и на Западе, и на Юге, и на Востоке.
НАШИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ: ОТДЕЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
Для решения сегодняшних и завтрашних геополитических задач России
предстоит в максимальной степени использовать имеющиеся возможности и
преимущества. Такие, как сравнительно высокий уровень образования и культуры, ряд уникальных производств, сохранение по отдельным признакам статуса
великой державы. Ситуация в экономике не лучшая, но в последние несколько
лет её рост выше среднемирового и составляет 6,5–7% в год.
И ещё два уникальных преимущества: самые большие в мире запасы минеральных богатств и природных ресурсов, в том числе энергетических; пространственное положение, позволяющее превратить страну в транспортный
центр Евразии, развернуть коммуникации между тремя основными экономическими полюсами – Западной Европой, Восточной Азией и Северной Америкой.
Для такой огромной страны как Россия огромное значение имеет внутренняя геополитика. В данной связи беспокойство вызывает ряд обстоятельств
геополитического характера. В частности, идёт обезлюживание огромных территорий, миграционные потоки двигаются с востока и севера к центру и северозападу европейской части России. Оголяются целые участки важнейших с точки
зрения геополитики зон страны.
До опасных размеров увеличивается экономический разрыв между регионами-донорами (чуть более десяти) и регионами-реципиентами. Национальная
региональная структура производства и перераспределения национального дохода усугубляется сырьевой ориентацией экономики и сверхконцентрацией финансовых потоков в Центре.
Притчей во языцех стала ситуация на Дальнем Востоке. Если социальноэкономическая ситуация и миграционная политика там не улучшится, то Россия
может потерять свои геостратегические позиции в регионе. Вспомним ещё раз
слова бывшего премьер-министра Великобритании М. Тэтчер: «Рано или поздно
кто-нибудь обязательно освоит богатства российского Дальнего Востока, но кто
это сделает – русские или китайцы – большой вопрос» 2 .
Решение о вложении до 2012 г. более 100 млрд руб. в развитие дальневосточного региона и возможное проведение во Владивостоке саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) позволит, можно
надеяться, улучшить ситуацию. Но проблемами Дальнего Востока и Восточной
Сибири необходимо заниматься постоянно, на планово-стратегической основе.

1

См.: Панарин А.С Реванш истории. Российская стратегическая инициатива в XXI веке. М.: 2005.
С. 403.
2
Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося мира. М.: 2003.
С. 174.
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Как никогда остра демографическая проблема, а это важная составная
часть проблемы геополитической. Как отмечают специалисты, с 1992 г. в России
началась демографическая катастрофа. Число смертей в полтора раза превышает число рождений, в результате за последние 13,5 лет естественная убыль
населения России составила 7,2 млн человек. Средняя продолжительность жизни мужского населения страны почти на 17 лет меньше, чем в Японии, на 15 –
чем в Великобритании, на 14 – чем в США, Франции, Германии.
Согласно прогнозам экспертов ООН, численность населения России сократится к 2050 г. до 108–112 млн человек. Некоторые специалисты делают менее утешительные прогнозы, предполагают уменьшение численности к 2060 г.
до 64 млн человек и распад государства на дробные части до 2080 г., когда население сократится до 30 млн человек 1 .
Трудно пока сказать, какие результаты принесёт демографическая программа и обновлённая миграционная политика. Здесь есть немало подводных
камней. К примеру, важно, чтобы «материнский капитал» не сосредоточивался в
маргинальных семьях. Требуется ведь не только количество рождённых, но и
качество нового поколения россиян.
Сегодня из 142,2 млн человек населения России работоспособных порядка 50 млн человек. Среди них – 30 млн женщин. Треть из них – безработные,
ещё одна треть живёт на пособие по родам и уходу за ребёнком. Из 20 млн трудоспособных мужчин один миллион отбывает наказание за совершённые преступления, порядка четырёх миллионов находится «под ружьем», т. е. служат в
силовых и правоохранительных органах. Население ускоренно стареет: через
несколько лет на одного работающего будет четыре неработающих человека 2 .
Депопуляция населения такой огромной по территории страны может привести к её исчезновению с политической карты мира – без войн и иностранного
вмешательства, когда она станет лёгкой добычей для демографически более
сильных соседей.
* * *
Есть немало и других серьёзных задач, от решения которых зависит геополитическое положение России, её роль в глобализирующемся мире. Но генерализующей среди них выступает задача повышения эффективности российского государства во всех его составляющих: от укрепления экономики и обороноспособности, до обеспечения политической стабильности, социальной
справедливости и достойного уровня жизни свободных граждан.

1

См.: Антонов А.И. Демографическое «затмение» России // Безопасность России в XXI веке. М.:
2006. С. 310.
2
См.: Яковлев В. Надо создать условия, чтобы мигранты не боялись приезжать к нам зарабатывать // Известия. 2005. 18 июня.
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СЕРГЕЙ ВЕРШИЛОВ
ЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ *
ВЕРШИЛОВ Сергей Анатольевич – кандидат философских наук, доцент
кафедры боевой подготовки и безопасности полётов 4 факультета
авиационного Краснодарского высшего военного училища лётчиков
(г. Балашов Саратовской области)
Изначальной теоретической предпосылкой исследования культуры безопасного управления является философское обоснование её сущности. Это объясняется тем, что сущность любого явления, составляя его субстанциональную
основу, и будучи познанной, даёт представление о закономерностях развития,
вскрывая то общее, что для него является устойчивым. Решение поставленной
задачи во многом зависит от использования общеметодологических методов.
Первоначальным, как представляется, выступает логический подход, который предполагает выяснение сущности термина «культура безопасного
управления» на основе уточнения ряда понятий и сопоставления исследуемого
явления с близкой по смыслу, но не тождественной категорией.
По мнению автора, следует уточнить такие понятия как «культура»,
«управление», «безопасность», «культура безопасности» и «безопасное управление», а сопоставить исследуемый феномен с «культурой национальной безопасности».
* * *
Итак, первым понятием, которое нуждается в уточнении, является «культура». Много копий сломано в попытках дать исчерпывающее, непротиворечивое и вместе с тем содержательное определение этого социального явления. В
настоящее время существует более 400 дефиниций культуры, каждая из которых отражает важную сторону, характеристику, качество категории и, конечно
же, имеет право на существование 1 .
И, видимо, это ещё не все. Чем можно объяснить такое многообразие трактовок? Прежде всего, тем, что, с одной стороны, культура выражает глубину и неизмеримость человеческого бытия. В той мере, в какой неисчерпаем и разнолик
человек, многогранна, многоаспектна и культура. С другой – и сам подход к культуре обусловлен во многом исследовательскими установками. Она (культура) нередко оказывается объектом изучения со стороны не только философов, но и социологов, политологов, аксиологов, историков, культурологов. В зависимости от теоретической методики вырастает и способ, помогающий постигать феномен.
Специфические подходы к исследованию культуры рождают несовпадающие определения этого социального явления. Первый среди них – философскоантропологический. Культура в этом случае понимается как выражение человеческой природы. Она выводится из особенностей самого человека как особого
рода сущего. Различные черты культурного процесса непосредственно вычиты*

Статья подписана в печать 20.12.2006 г. – Г.М. Сергеев, Главный редактор журнала «Безопасность Евразии».
1
См.: Полищук В.И. Мировая и отечественная культура / В.И. Полищук. Екатеринбург, 1993. Ч. 1.
С. 12.
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ваются из человеческой натуры, культура при этом оценивается как развёрнутая
феноменология человека.
Поэтому в философии нередки попытки осуществить «редукцию» культуры, то есть свести её к человеческой природе, устранив всё нечеловеческое,
случайное. Одним из первых антропологическую трактовку феномена культуры
дал Эдуард Тайлор, определивший её как «совокупность знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и
привычек, усвоенных человеком как членом общества» 1 .
Однако последовательный философско-антропологический подход к культуре реализуется крайне редко, поскольку результаты ума и плоды нравственности в
человеческой натуре не заложены изначально. Они прибавляются к тому, что производится чувственной природой. Следовательно, переход к культуре предполагает поиск в человеческом существе того, что не заключено в нём как в животном.
Так вырастает ещё один подход к культуре, который условно можно назвать
философско-историческим. Он претендует на то, чтобы раскрыть механизмы возникновения самой человеческой истории. Человек каким-то непостижимым путём
делает скачок от животного к самому себе, от природы к истории. Вероятно, какое-то
качество в человеческой основе оказывается необычным, радикально исключающим
«животность». Оно-то и обеспечивает его движение от стада в историческое пространство. Примером здесь может служить определение, данное Э. Сепиром: культура – это «унаследованный комплекс способов деятельности и убеждений, составляющих ткань нашей жизни»2 . Недостаток утверждений подобного типа связан с
предположением о стабильности и неизменности, в результате чего из виду упускается активность человека в развитии и изменении культуры.
Кроме того, в истолковании уточняемого социального явления проявляется
желание сопоставить его с человеком, природой, историей, социумом. В этом смысле можно указать ещё на один подход – социологический. Культура здесь трактуется
как фактор организации и образования жизни какого-либо общества. Подразумевается, что в каждом обществе (как и в каждом живом организме) есть культуротворческие «силы», направляющие его жизнь по организованному, а не хаотическому пути
развития. Культурные ценности создаются обществом, но они же затем определяют
уровень и направленность его совершенствования. Таково своеобразие общественной жизни: над человеком часто господствует то, что рождено им самим.
Вот некоторые определения культуры, характерные для социологического
её понимания. Культура – это: а) «прочные верования, ценности и нормы поведения, которые организуют социальные связи и делают возможной общую интерпретацию жизненного опыта»; б) «наследуемые изобретения, вещи, технические процессы, идеи, обычаи и ценности»; в) «язык, верования, эстетические
вкусы, знания, профессиональное мастерство и всякого рода обычаи» 3 .
В отечественной литературе учёные, пытающиеся дать определение
культуры, подчёркивают либо философско-антропологическую, либо философ-

1

Тайлор Э. Первобытная культура / Э. Тайлор. М.: Политиздат, 1988. С. 18.
Sapir E. Language. – New York, 1921. P. 221.
3
См.: Гуревич П.С. Философия культуры // П.С. Гуревич. М.: АО «Аспект Пресс», 1994. С. 24.
2
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ско-историческую, либо социологическую природу данного феномена 1 . Так, по
мнению В.М. Межуева: «Мир культуры – это мир самого человека» 2 . Э.С. Маркарян отождествляет культуру с технологией воспроизводства и производства человеческого общества. Иначе говоря, под культурой понимается не просто средство освоения мира, а функциональная обращённость этих средств на развитие
самого общественного целого. Культура у Э.С. Маркаряна – это «...внебиологически выработанный способ деятельности» 3 . Особый характер адаптирующего,
преобразующего воздействия человека на природную среду был обусловлен, в
первую очередь тем, что оно, так же, как и другие специфические проявления
активности людей, стало внегенетически программироваться и осуществляться
благодаря механизмам культуры.
Ряд отечественных учёных связывает культуру с её социальным содержанием. «Для меня культура, – справедливо отмечает В.С. Степин, – это геном социальной жизни. Чтобы возник новый тип общества, должна возникнуть новая культурная
матрица. Подобно тому, как геном определяет, каким будет организм, так тип культуры помогает понять, как будет воспроизводиться деятельность человека»4 .
Развёрнутое истолкование культуры можно найти у Ю.Н. Давыдова. Он
рассматривает её как основу, гармонизирующую отношения двух противоборствующих (хотя и взаимосвязанных и взаимозависимых) сторон: природы и социума. Социум («естественноисторическое» бытие человека), стремясь сохранить
себя, во что бы то ни стало, несёт в себе угрозу «природно-космическому» началу в человеке (или в крайнем варианте – угрозу гибели самой природы). Природа же, со своей стороны, стремится «поглотить» социум, растворить его в своих
первозданных стихиях.
«В культуре как целом, как органе самоконструирования человечества, –
подчёркивает Ю.Н. Давыдов, – речь всегда идёт о том, чтобы найти высшее начало, в котором природа и социум оказались бы соразмерными обрести ту универсальную меру, которая не нарушила бы собственную внутреннюю меру каждой из конфликтующих сторон» 5 .
Таким образом, в многочисленных интерпретациях феномен культуры
предстаёт в качестве: а) исторически определённого уровня развития общества,
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах организации жизни и деятельности людей; б) совокупности материальных и духовных ценностей,
созданных человеческим обществом.
В этой связи авторское понимание определения культуры видится на пути
интеграции формационного и цивилизационного подходов к объяснению социальной действительности. Формационный подход ориентирован на выявление
экономической детерминанты социального развития (способа производства) и
различных сторон общественной жизни в их взаимосвязи. По отношению к ним
человек занимает подчинённое положение, несмотря на то, что он своей дея1

Здесь можно назвать имена: С.С. Аверинцева, Ю.Н. Давыдова, Л.Е. Кертмана, М.С. Кагана,
Ю.М. Лотмана, Э.С. Маркаряна, В.М. Межуева, В.С. Стёпина.
2
Межуев В.М. Культура и история // В.М. Межуев. М.: 1977. С. 60.
3
Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука // Э.С. Маркарян. М.: 1983. С. 60.
4
Стёпин В.С. Личность в технотронную эпоху // Наука в России. 1993. № 2. С. 35.
5
Давыдов Ю.Н. Культура – природа – традиция // Ю.Н. Давыдов. М.: 1978. С. 51.
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тельностью создаёт всё многообразие социальных отношений и условий существования. «На цивилизационном уровне развития, – как справедливо считает
Е.Б. Черняк, – происходит конкретизация "экономического индивида" и "исторического человека", на которого накладывает отпечаток (временами могущий
приобретать преобладающее значение) всё многообразие идеологических, социально-психологических, религиозных и других факторов, в том числе и иррациональных по своему происхождению и смыслу» 1 .
Действительное назначение цивилизационного подхода заключается в
том, что человек – творец истории – может и должен оказаться в центре исследовательских программ изучения прошлого, настоящего и будущего.
Иначе говоря, цивилизационный подход представляет собой естественный результат развития познавательного процесса, обращённого к социальной
действительности. Он возникает не на пустом месте, а имеет своей предпосылкой и основанием формационный подход. Благодаря последнему, были вскрыты
фундаментальные закономерности развития общества. Слово теперь за его детищем – цивилизационным подходом, познавательные задачи которого: вопервых, относятся к анализу социальных механизмов совместной деятельности
людей в различных сферах; во-вторых, связаны с механизмами становления
личности цивилизационного человека и культурой как мерой его развития.
Логично предположить, что такой подход может и должен привести процесс познания к выяснению способности человека эффективно совершать взаимный переход между двумя сторонами (отношения людей и культура) жизнедеятельности социума. В такой ситуации интеллектуальные, духовные и творческие возможности личности можно направить на совершенствование её способностей, нацеленных на собственное воспроизводство и выживание. Вне всякого
сомнения, следует согласиться с утверждением А.С. Ахиезера: «Чем сложнее
становилась человеческая реальность, тем труднее было разрешать проблемы
в сфере между культурой и отношениями людей, тем сильнее была опасность
потери способности человека воспроизводить свою собственную жизнь, опасность погибнуть в хаосе дезорганизации» 2 .
Культура, являющаяся важной стороной человеческой жизнедеятельности, имела и имеет большое значение для организованно накопленного опыта
воспроизводственной деятельности человека. В то же время она выступает программой поведения социума, основанной на существующем знании. Вот почему
потеря субъектом значимых сторон уже имеющейся культуры чревата снижением качества воспроизводственной деятельности. Что же для человека важнее?
Производство материальных благ, изъятие из употребления (из-за старения) материальных орудий и средств производства, или всё же поддержание и развитие
с высокой эффективностью его способности к собственному воспроизводству?
Как видится – второе, поскольку наличие освоенных социумом культурных программ не закрывает ему движение по пути придумывания и использования в
1

Цит. по: Кефели И.Ф. Культура и цивилизация // Социально-политический журнал. 1995. № 4.
С. 126.
2
Ахиезер А.С. Философские основы социокультурной теории и методологии // Вопросы философии. 2000. № 9. С. 30.
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своей жизни более совершенных орудий и средств производства. Зато усилия по
восстановлению исчезнувшей культуры весьма и весьма проблематичны. Вот
почему культура, раз возникнув, предстала для человека «священной», несмотря на то, что священное появилось намного позже.
Непреходящая роль культуры высвечивается и в её значимости по стимулированию, поддержанию и развитию способности людей находить правильные
ответы между исторически сложившимся опытом и смыслом любого явления и
процесса.
Что значит осмыслить то или иное явление? Это, прежде всего, сосредоточение культуры на явлении, представляющем определённый интерес для познающего субъекта. Итогом такого пристального внимания к явлению (то есть
его осмысления) могут выступить конкретные действия человека (или смысл).
Важно понять, что смысл и культура выступают в качестве двух сторон одной
медали, и грань разделения между ними едва заметна. Но она есть и заключается в следующем: если культура, направленная к фокусированию в точке осмысления, – ближе к смыслу, то смысл, предрасположенный развернуться в
бесконечность, – скорее всего культура. Это – в идеале.
В действительности же любое осмысление переходит в переосмысление,
поскольку социум на практике основывается сначала на уже изученном явлении, а
только потом его мысль функционирует между ранее сложившимся и вновь формируемым смыслом. С большой долей вероятности можно утверждать, что не произойдёт утраты субъектом важных аспектов накопленной культуры, если человеческая деятельность включает в себя постоянное переосмысление, то есть формирует смысл явлений. И, наоборот, деятельность людей, не вобравшая в себя смысловые процессы, будет иметь крайне бедную сферу применения.
Интегрированный подход в исследовании категории «культура» позволяет
выделить следующие взаимосвязанные стороны этого социального явления.
Во-первых, культура – это процесс активной деятельности человека, направленный на освоение, познание и преобразование мира. Отражение мира в
чувствах, идеях людей, в их индивидуальном и общественном сознании представляет собой гносеологический аспект данного явления.
Во-вторых, в аксиологическом аспекте культура – это совокупность достигнутых в процессе освоения мира материальных и духовных ценностей. Эти
ценности отражают уровень достижений человечества в познании мира, и сами
выступают как специфический объект освоения.
В-третьих, в гуманистическом аспекте культура – это важнейший фактор
духовного развития человека, раскрытия его творческих способностей.
В-четвёртых, культура обеспечивает регулирование социальных отношений
людей в обществе и его стабильность. Это определяет её нормативный характер.
И, наконец, в-пятых, культура – это форма деятельности исторически
конкретного социального субъекта, что составляет социологический аспект данного явления.
Таким образом, культура не есть нечто внешнее по отношению к человеку.
Она (культура) способна прочными нитями привязывать нас к определённому
образу мышления, жизни и духовно-нравственному порядку. Именно в ней – ос374
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нова устойчивого развития общества, своеобразный гарант выживания всего человеческого рода. Поэтому культуру необходимо понимать как совокупность
достигнутых человечеством в процессе освоения мира материальных и
духовных ценностей, отражающих исторически определённый уровень
развития общества, творческих сил и способностей людей, выраженный в
типах организации их жизни и деятельности.
* * *
Важнейшей особенностью социальной формы развития любого государства является тесная взаимосвязь между его развитием и безопасностью. Фактически развитие и безопасность – это две стороны общего процесса жизни общества. Так, в Древнем Риме Цицерон на первое место выдвигал проблему
безопасности. Он говорил, что «прежде всего каждому виду живых существ природа даровала стремление защищаться, защищать свою жизнь, избегать всего
того, что кажется вредоносным, и приобретать, и добывать себе всё необходимое для жизни» 1 . А платоновское понимание данного феномена как «предотвращение вреда государству» 2 в работах Т. Гоббса приобретает более совершенный научный характер. Он один из первых философов, кто доказал объективную взаимосвязь безопасности государства и личности, трактуя безопасность
отдельного человека как «не одно лишь обеспечение голого существования, но
также обеспечение за всяким человеком всех благ жизни, приобретённых им законным трудом, безопасным и безвредным для государства» 3 .
Однако, в анализе диалектики средств, методов обеспечения безопасности Т. Гоббсом и многими его последователями приоритет отводился насилию.
Подобный подход на практике часто приводил к тому, что гарантии безопасного
бытия стали рассматриваться в качестве дефицитного товара – если у соседей
их больше, то у меня, соответственно, – меньше.
В свою очередь, это надолго предопределило милитаризацию экономики
и социальной жизни, усиление репрессивного аппарата, совершенствование арсенала подрывной деятельности и приводило к усилению режима недоверия
между народами, углублению национальной разобщённости.
Люди когда-то создали само государство как форму своей организации с главной целью – обеспечить свою безопасность. Например, в XIX веке в Энциклопедическом словаре под редакцией профессора И.Е. Андриевского отмечено: «Необходимость в личной и имущественной безопасности вызывает к жизни государство, в
этой необходимости государство находит главнейшее разъяснение своего существования, она же указывает государству основную его цель и назначение»4 . Без обеспечения безопасности всякая человеческая деятельность оказывается бесцельной.
Вот почему другим термином, который требует своего уточнения, является
понятие «безопасность», под которым зачастую понимается «отсутствие опас1

См.: Цицерон. Об обязанностях. М.: 1999. С. 131.
См.: Платон. Диалоги. М.: 1986. С. 434.
3
Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.:
Гос. экон. Изд-во, 1936. С. 254–255.
4
См.: Энциклопедический словарь / Под ред. проф. И.Е. Андриевского. СПб: Изд-во Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 1891. Т. 3. С. 304.
2
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ности...» 1 . Но при такой трактовке упускаются из виду противоречия объектносубъектной области человеческой деятельности, которые, как известно, являются источником всякого развития и изменения. Следовательно, не корректно говорить о том, что «отсутствие опасности» – это есть безопасность. Состояния,
при котором обществу не угрожает опасность, просто нет. Следует акцентировать
внимание на своевременном разрешении возникающих противоречий, что будет
способствовать сохранению жизнеспособности социума. Безопасность является
важнейшей потребностью человека наряду с его потребностями в пище, воде, одежде, жилище, информации. С одной стороны, это общенаучная категория, которая
не является чем-то осязаемым, материальным. Она выступает интегральной формой выражения жизнестойкости различных объектов конкретного мира, таких как:
внутренняя и внешняя политика, оборона, экономика, экология, социальная политика, здоровье народа, информатика, технология. С другой – это вполне конкретная, ясная и чёткая научная категория, своей сутью и содержанием направленная
на защиту идеалов и ценностей человека, общества, государства.
Небезынтересно мнение о сущности данного понятия А.А. Дремкова, под
которым он понимает «способность государства ... противостоять возможным
угрозам извне и изнутри» 2 . Но при такой трактовке сужается круг субъектов, участвующих в решении проблем безопасности, организация и функционирование
которой концентрируется в одних руках – государства, и умаляется роль гражданского общества. Как свидетельствуют некоторые исторические уроки, методологически неверные подходы в определении сферы теории и практики безопасности ставили порой российскую нацию на грань катастрофы.
Во многом этому способствовал тот факт, что представления о путях и
средствах обеспечения безопасности формировались по существу государственным аппаратом без участия тех, кто мог заниматься решением этой проблемы без вреда для дела. Ущербность подобного подхода состоит в том, что он
позволяет в определённых условиях манипулировать общественным сознанием,
и, в конечном итоге, может привести к недопустимому сужению сферы безопасности – безраздельному главенству гарантий существования режима правления,
установлению диктатуры и тоталитаризма.
Есть и иные точки зрения трактования данной проблемы. Так, некоторые
политологи считают, что безопасность – это защита государства «от внешних
угроз» 3 . Подобное утверждение может привести к недооценке внутренних вызовов и опасностей, масштабы которых в последние годы возросли.
На рубеже 90-х годов прошлого века возобладала другая тенденция, связанная с недооценкой внешних опасностей и угроз для нашей страны, роли силового компонента в обеспечении безопасности. Не только в средствах массовой информации, но и в выступлениях отдельных политических деятелей получили распространение утверждения, далёкие от учёта реальной политической
1

Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: ОГИЗ, 1935. Т. 1. С. 114.
Дремков А.А. Военные опасности и угрозы для России // Информац. сб. «Безопасность» Фонда
национ. и междунар. безоп. М.: 1995. № 3–4. С. 51.
3
Общая теория безопасности / Актуальные методологические и социально-политические проблемы. М.: ВАГШ, 1994. С. 24.
2
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обстановки в стране и на мировой арене. Так, бывший Министр иностранных дел
РФ А. Козырев заявил: «Ключевым фактором для России является отсутствие у
неё потенциального противника» 1 . С этим утверждением нельзя согласиться по
той причине, что, ещё не исключены попытки силового соперничества с Россией
со стороны ряда государств. Необходимо помнить: нет постоянных врагов и друзей, есть постоянно меняющиеся интересы.
Поэтому правомерно утверждать, что «безопасность» – это уровень
противоречий, не приводящий к социальной энтропии, то есть к постоянной дезорганизации культуры, нарастанию ошибок при её трансляции,
разбалансировке и разрушению внешних и внутренних отношений сообщества, воспроизводственного процесса, необходимых для эффективного
функционирования, развития личности и государства.
Следует также согласиться с В.И. Митрохиным, который под безопасностью понимает «меру защищённости среды жизнебытия, чести, достоинства, ценностей личности, социальных групп, государства, общества, цивилизаций в целом» 2 . Он справедливо считает, что данный социальный феномен
относится к классу социально-философских категорий, а это требует его комплексного, междисциплинарного рассмотрения.
Не следует обходить вниманием школу В.Н. Кузнецова, в которой категория «безопасность» получила статус одной из фундаментальных ценностей. Она
исследуется как совокупность актуальных факторов, обеспечивающих благоприятные условия для развития общества, жизнеспособности государства и достижения национальной цели, социального идеала – благополучия всех граждан.
По мнению В.Н. Кузнецова: «Безопасность становится обязательной предпосылкой целесообразного развития и сохранения базовых ценностей и традиций народов, нормальных отношений личности и государства, способности эффективно предотвращать и преодолевать угрозы внешней среды» 3 .
И, наконец, представляется логичным принять и такое определение безопасности – это состояние государства и гражданского общества, при котором
предотвращаются или пресекаются (гарантированно исключаются) попытки деструктивных сил нанести ущерб интересам страны, её суверенитету, территориальной целостности и эффективному развитию.
Вместе с тем, механизм создания подлинной безопасности немыслим без
перехода от мира, основанного на балансе силы, к миру на базе баланса ценностей, сотрудничества и доверия. Это длительный процесс. Он должен пройти
ряд этапов: снижение военной опасности; создание надёжного механизма блокирования войн и военных конфликтов; ликвидация ядерного оружия и сокращение обычных вооружений, а затем полный демонтаж материальной базы войны.
В решении этой задачи ведущую роль должны играть политические средства.
Военные же средства в сочетании с политическими обеспечивают безопасность
1

Красная звезда. 1994. 14 января.
См.: Митрохин В.И. Концептуальные основы стратегии национальной безопасности России //
Социально-политический журнал. 1995. № 6. С. 23.
3
См.: Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учебник / Институт социально-политических исследований РАН. Социологический ф-т МГУ им. Ломоносова. М.: 2003. С. 143.
2
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на всём протяжении этого «пробега» при неустанном нарастании значимости политических. Новую модель безопасности необходимо создавать усилиями всех государственных и общественных органов и сил, и осознанным отношением нации к
этому вопросу. К сожалению, инициаторы данного процесса топчутся на месте, и
нет никаких гарантий, что он будет протекать прямолинейно и без огромных помех,
замедлений и откатов назад. Но спасение нации – в движении по этому пути.
Таким образом, безопасность:
– это не просто безопасность страны, но и безопасность народа;
– это не просто безопасность, достигнутая в результате обладания оружием, это безопасность, достигнутая в результате развития;
– это не просто безопасность государств, это безопасность каждого человека в своём доме и на своём рабочем месте;
– это не просто защита от конфликтов между государствами, это защита
от конфликтов между народами.
«Безопасность – как справедливо считает Р.Г. Яновский, – это когда ребёнок не умирает, болезнь не распространяется, этнические распри не выходят изпод контроля, женщину не насилуют, бедняк не голодает, диссидента не заставляют молчать, человеческий дух не подавляется» 1 .
* * *
Анализ научной литературы позволяет отметить и достаточно широкий диапазон мнений в определении сущности и содержания такого понятия как «управление». В каждом конкретном случае оно приобретает своё звучание, соответствующее специфике той или иной отрасли знания и цели исследования.
Так, например, Б.В. Кузьменко определяет управление как «согласование
субъективных устремлений людей объективным запросам и требованиям государства и общества» 2 . Такое суждение понятия с точки зрения культуры речи
представляется нелогичным, поскольку, включая в сущностное толкование не
все элементы деятельности, а лишь только один – её результат, мы тем самым
признаём верными утверждения сил и органов управления как силы и органы
защищённости интересов. Вместе с тем, философская терминологическая традиция заключается в употреблении в качестве родового понятия управления категории «деятельность». И необходимость возвращения к этой традиции начинает осознаваться рядом отечественных исследователей 3 .
Кроме того, в русском языке первоначальный смысл глаголов «управлять»
и «править» означает «выравнивать, делать что-то правильным». В данном случае «правильность заключается в том, чтобы вернуть народы России к их генетическим, историческим, духовно-общинным корням, которые тысячелетиями ге1

Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность // Р.Г. Яновский. М.: 1999.
С. 15.
2
Кузьменко Б.В. Социально-политические процессы в Вооружённых силах Российской Федерации: анализ, моделирование, управление: Автореф. д. ф.ф. н. М.: 1997. С. 40.
3
См.: Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций / Г.В. Атаманчук. М.:
Юрид. лит., 1997. 400 с.; Мирошниченко В.М. Организация управления и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации / В.М. Мирошниченко. М.: Изд-во «Экзамен», 2002.
256 с.
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нерировали могущество и культуру русского общества»1 . Они должны сохраниться
как главный источник трансформирующегося общества России в XXI веке.
Например, как явление управления понимают народы, в частности англоговорящие. У них основными смыслами понятия «management» являются такие: «управление, умение справляться, хитрость, уловка»2 . Таким образом, происходит засорение языка нашей науки не просто некорректными, более того – неадекватными понятиями и терминами, употребление которых сводит на нет значимость самого выверенного результата и точного измерения. «Непереводимая игра слов порождает непереводимую игру дел», думается, что многие слышали такую фразу сатирика.
В этой связи, будет правильным принять точку зрения Н.Н. Грачёва:
«Управление – это деятельность руководителей, направленная на обеспечение
закономерной последовательности смены стадий и состояний развития и функционирования социальных объектов» 3 . Иными словами, это формирование и
реализация государственных воздействий на социальные объекты.
Логично предположить, что управление является тем главным звеном, которое определяет упорядоченность социальных процессов и их результативность. Как всякая деятельность, оно всецело зависит от того, кто управляет, на
что направлено управление, с какой целью, какими средствами и в каких условиях осуществляется. Только комплексный подход к изучению данного социального явления, то есть рассмотрение его как элемента системы, которое само выступает системой, позволяет понять его сущность и содержание, виды и функции и со знанием дела управлять социальными процессами в обществе.
Таким образом, с большой долей вероятности можно утверждать, что
управление призвано:
– формировать критерии и показатели социального развития объекта;
– выделять возникающие в процессе проблемы;
– выбирать средства и методы их решения;
– обеспечивать подготовленность должностных лиц к осуществлению
процесса;
– добиваться намеченных целей управления.
* * *
Ещё одна категория, которая требует своего уточнения – «безопасное
управление». Появление её, к сожалению, не привело ещё в современных условиях к усилению гарантий безопасного бытия и развития, углублению национального единства. Скорее всего, можно и нужно говорить о том, что существующее положение дел вызвало научный интерес к данному социальному феномену. Особенно это стало заметным в конце XX века. Но единой точки зрения
на данную проблему ещё не достигнуто. С таким утверждением согласен ряд
отечественных и зарубежных учёных. Так, американский политолог Р. Барнет утверждает: «… до сих пор это понятие несёт на себе печать загадочности, а сло1

Иванов В.Н. Теория управления: социально-технологический подход. Энциклопедический словарь / В.Н. Иванов, В.И. Патрушев. М.: Муниципальный мир, 2004. С. 552.
2
Мюллер В.К. Англо-русский словарь. М.: Русский язык, 1982. С. 454.
3
Управление социальными процессами в воинском коллективе. / Коллектив авторов: Н.Н. Грачёв
(рук.). М.: ВИЦГУЛ, 1994. С. 5.
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ва, которыми при этом пользуются политики, всё время уводят нас в сторону» 1 .
В чём тут дело?
Впервые в истории была провозглашена модель национальной безопасности и безопасного управления, в концептуальную и доктринальную основу которых
было заложено понятие «национальный интерес». Многочисленные примеры свидетельствуют: при отсутствии демократии и правового государства всегда появляется соблазн для режима власти решать противоречие объективного и субъективного в национальном интересе в свою пользу. И зачастую бывало так, что именно
благими намерениями правительства мостилась для социума «дорога в ад».
Мир в XXI веке динамичен с точки зрения осуществления новых ожидаемых
положительных и отрицательных результатов, как в настоящем, так и в ближайшей
перспективе для всех нас. Но реальность, вместе с тем, наполнена неопределённостями и рисками в управлении. Важно излечиться от мысли, что новые опасности
и угрозы затронут только других людей. Мы все несём ответственность за безопасность друг друга и вместе должны прилагать непростые усилия для создания нормальной жизнедеятельности на основе безопасного управления. Перед российским
руководством сегодня как главная проблема достижения безопасного управления
обозначился актуальный интеллектуальный вызов – в сжатые сроки обеспечить
россиянам качественный уровень жизни и безопасности.
Консолидированная общенациональная стратегическая основа безопасного управления – общенациональная цель, идеалы и интересы. Сегодня и на
ближайшую перспективу она заключается в единстве действий государства и
самого человека создать реальные условия для свободного демократического
развития, достижения достойного качества жизни и надёжной безопасности каждой личности. Кроме того, важно обеспечить позитивную динамику демографических показателей населения страны, укрепить его единство и целостность.
Вне всякого сомнения, определение сущности и содержания безопасного
управления с использованием в качестве родовой категории «жизненно важный
интерес» будет оправдано при акцентировании внимания на следующих его
приоритетах.
Первым должен стать экономический и, прежде всего, интенсивная работа
по восстановлению основополагающей справедливости. Здесь начальный шаг –
незамедлительное создание достойного уровня оплаты труда. Нынешний темп
продвижения к снижению несправедливого разрыва в доходах между низшими и
высшими десятью процентами населения должен быть публично осуждён и
представлен на уровне главного приоритета социальной, демографической и
духовной безопасности.
Это выводит на второй приоритет безопасного управления – консолидацию расслоившегося российского общества для эффективных усилий, способных обеспечить суверенитет и целостность Российской Федерации. Здесь ресурсом становится формирующаяся российская патриотическая идеология, которая может функционировать как идеология национальной безопасности: только свободный человек может защищать свободу и независимость Родины. Пре1

Barnet R. Retining National Strategy. The New York.: 1988. P. 109.
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жде всего, следует решить проблему органического соединения исторической
памяти, патриотизма, реальной демократии и государственничества как базовых
ценностей для всех поколений страны. Идеология консолидации в оптимальные
сроки будет содействовать постоянному и уважительному диалогу старших поколений с молодёжью о смысле жизни и содержании российской мечты.
Третьим приоритетом может стать ключевой вопрос – строительство всеобъемлющей и транспарентной законности, понимаемой как исключительное
равенство каждого гражданина перед законом. Сегодня об этом утверждать ещё
рано, поскольку теневизация мелкого и среднего бизнеса, позитивная динамика
наркотизации населения страны стали тенденцией развития, а рост коррумпированности государственных структур, терроризма и преступности происходит на
всей территории страны 1 .
Вот почему новые миропонимание и мировоззрение должны стать ключевым фактором идеологии безопасного управления. Нам самим важно утвердиться на реальных рельсах демократического развития и свободы, верить в способность победить преступность и коррупцию, научиться сотрудничать, быть солидарными и нести личную ответственность за законность и справедливость.
Четвёртым приоритетом может быть определён аспект безопасного
управления интеллектуальной безопасностью, в ходе решения которой должен
быть сформирован механизм осознания гражданами, бизнесом и государством
общенациональных целей и задач. Тем самым, будет создан «мозг», «интеллектуальный центр» для безопасного управления и повышения конкурентоспособности человека, общества и государства.
К сожалению, сегодня у нас в стране ещё не сложилась адекватная реалиям
концепция национальных интересов. Не следует забывать, что при их разработке
учёные, политики как американские, так, впрочем, и российские, испытывают ряд
трудностей методологического и практического характера. Например, научная дискуссия по этому вопросу в США продолжается уже несколько десятилетий. И как ни
пытались представители науки уйти от абстракций, дать какие-то конкретные рекомендации, кроме общих заключений, им это не удалось2 .
Разумеется, подобные замечания не отрицают необходимости исследования безопасного управления на основе научного анализа жизненно важных интересов. Но нельзя не заметить, что такая постановка вопроса в большей мере
отвечает потребностям геополитического и социально-политического подходов к
проблеме, эвристичность которых во многом зависит от того, осуществлён ли
социально-философский анализ безопасного управления.
В отечественной научной мысли категория «безопасное управление» получила распространение в конце прошлого века. И, тем не менее, до сих пор не завершена дискуссия о правомерности её употребления для характеристики российской действительности. Доводы одних авторов сводятся к тому, что сегодня ни одно государ1

См., например: Сергеева Л.И. Безопасность каждого человека как смысл культуры предотвращения // Безопасность Евразии. 2005. № 4. С. 114; Лунёв, В.В. Преступность в XXI веке (методология прогноза) // Социологические исследования. 1996. № 7. С. 74.
2
См.: Национальные интересы во внешней политике России // Международная жизнь. 1996. № 3.
С. 6–7.
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ство, даже самое мощное, не способно обеспечить своим гражданам безопасность,
поэтому понятие безопасного управления устарело. В этом случае просматривается
влияние идеологии «постмодернизма» и «глобализма» с характерным для неё отказом национального государства, национальной экономики и культуры1 .
По сути, данный подход игнорирует национальные особенности развития
противоречий безопасного управления, специфику механизма поддержания гарантий жизнеспособности общества, личности и государства в конкретных пространственно-временных условиях.
Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о правомерности употребления категории «безопасное управление» для характеристики многонациональной
России. Один из доводов противников основывается на том, что формулы безопасного управления нет ни в Конституции России, ни в Законе РФ «О безопасности». По
мнению автора, он не убедителен, поскольку терминологический недостаток может
быть следствием несовершенства текстов содержания данных документов.
Следует также отметить утрату в наиболее распространившихся понятиях
безопасного управления одной из существенных сторон явления. Управление
называется безопасным не только потому, что обеспечивает гарантии существования и развития всех субъектов жизнедеятельности страны, но и потому, что
они сами активно включены в поддержание этих гарантий. И если по какой-либо
причине общество, личность или государство исключены из данного процесса,
то разрушается система безопасного управления, она может приобрести уродливый характер, потеряв своё качество.
Не вызывает сомнения тот факт, что в процессе функционирования любая
социальная система не только реализует свои свойства во взаимодействиях с
внешней и внутренней средами, но и стимулирует развитие и отмирание старых
и появление новых свойств. В этом случае она не может быть абсолютно стабильной. Поэтому безопасным, с точки зрения развития, понимается такое
управление, при котором внешнеполитические проблемы, внутренние коллизии
и кризисы хотя и вызывают потрясения в обществе, но не способны сокрушить
основ нациосуществования. Гарантией успешного разрешения противоречия
между безопасным управлением и национальным развитием является ведущая
роль технико-экономической детерминации. Кроме того, необходимы наличие
адаптационных возможностей субъектов воздействия и постепенно меняющийся
облик социальной действительности, всеобщность реального интереса и сохранение управляемости обществом на всех этапах его реформирования. Важнейшим условием безопасного управления выступает соблюдение принципа, определяющего такой порядок расходования нацией материальных и духовных благ,
который не наносит непоправимого ущерба её будущим поколениям.
Таким образом, безопасное управление – это обусловленное необходимостью сохранения жизнеутверждающих основ бытия и развития воздействие на нацию по восстановлению справедливости, консолидации
расслоившегося российского общества, строительству прозрачной законности и осознанию большинством общенациональных целей и задач.

1

См.: Luard E. The Globalisation of Politik. – London, 1990. P. 18–19.

382

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРГЕЙ
ВЕРШИЛОВ

Логический подход к исследованию
культуры безопасного управления

Как представляется, такой подход к определению сущности явления наиболее эвристичен с точки зрения социально-философского анализа культуры
безопасного управления.
История свидетельствует, руководство страны жизнеспособно в том случае, если в состоянии реализовать природный, материально-энергетический,
духовный и организационный потенциалы в целях противодействия угрожающим
обществу явлениям. Кроме того, когда проявляется способность управлять
внутренними и внешними процессами в соответствии с функциональным предназначением. В данной ситуации под функциональным предназначением понимается совокупность необходимых функций и условий их реализации, позволяющих обществу своевременно и адекватно реагировать на развитие опасных
глобальных, международно-региональных и внутренних противоречий. Эта способность определяется уровнем развития культуры безопасного управления.
* * *
Сложно понять сущность заявленного в теме статьи явления без уточнения
ещё одной категории. Нельзя подвергнуть сомнению тот факт, что в культуре фиксируется определённый способ жизнедеятельности субъектов исторического процесса, выступающий в единстве производства, потребления, накопления и сохранения материальных и духовных благ. Вот почему вполне логичным представляется выделение наряду с культурой производства и потребления культуры безопасности. Это и есть та категория, к которой следует обратиться и уточнить.
Информация, накопленная как философией, социологией, политологией,
так и другими науками, позволяет сделать вывод о многомерности феномена
культуры безопасности.
По мнению автора, оформилась научная проблема преодоления обозначившегося несоответствия имеющегося социально-философского знания о процессе
безопасности новым требованиям к формированию механизмов решения задач её
обеспечения в XXI веке. Анализ состояния безопасности посредством выяснения
различных по существу интересов социальных групп, общества, государства, современной цивилизации ведёт практически в методологический тупик. Достаточно трудно философски доказательно анализировать динамику перемен через изучение вызовов и угроз интересам. Это связано с тем, что неопределённо много угроз, а количество интересов постоянно умножается и дифференцируется.
С большой долей вероятности можно утверждать, что учёные попали в
ситуацию «методологической ловушки» американской социально-философской
науки, разработанной Г. Моргентау в первой половине XX века для анализа состояния безопасности США через анализ угроз их интересам. Проблемная ситуация может быть позитивно раскрыта, если перейти к методологии анализа
вызовов и угроз целям, идеалам, материальным и духовным ценностям
личности, общества и государства. Эта методология не игнорирует категорию
интереса, но значительно расширяет исследовательское поле учёных.
Следует отметить, что в новых исторических условиях социальноэкономических перемен, осуществляемых в России, необходима фундаментальная и работающая теория обеспечения безопасности, как отдельных граждан,
так и народов страны, общества и государства. Наиболее оптимальный и эф383
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фективный путь к миру и безопасности, к диалогу между цивилизациями, нациями лежит через культурную компоненту.
Культура безопасности, как ключевая категория новой парадигмы XXI века,
сущностно может быть рассмотрена через анализ вызовов, угроз, рисков и опасностей для национальной цели, социального идеала, основным ценностям общества.
В качестве осмысления свойств социального пространства и времени, которые являются сферой реализации культуры безопасности, должно выступить
новое структурирование современного общества. Это позволит более глубоко
понять условия генерации угроз, вызовов, рисков и опасностей и обеспечит движение от безопасности XX века к безопасности XXI столетия, а, в конечном счёте, к культуре безопасности.
Динамика поэтапного движения к культуре безопасности на исходной стадии (дуальная оппозиция: небезопасность – безопасность) достаточно полно
может быть представлена на основе анализа социально-политической ситуации
в России. Развитие данного социального феномена предполагает исследование
возможности применения взаимообусловленных индикаторов, определяющих
культуру безопасности в органическом взаимодействии с культурой мира и диалогом между цивилизациями. Такими индикаторами культуры безопасности
трансформирующейся России в нынешнем столетии могут стать: законность,
доверие (межличностное и к институтам власти), сотрудничество, ориентация на
диалог, удовлетворённость жизнью и некоторые другие.
Таким образом, культура безопасности – это процесс сохранения и
развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, общества,
социальных институтов, обеспечения устойчивого и конструктивного
взаимодействия людей, их защищённости от неприемлемых рисков, угроз,
опасностей и вызовов.
* * *
Не подлежит сомнению тот факт, что взаимосвязь «культуры», «безопасности», «управления», «культуры безопасности» и «безопасного управления» носит
особый сущностной характер. Подобная теоретическая и практическая интеграция
многочисленных граней исследуемого социального явления требует, как правило,
решения различных управленческих проблем, то есть осуществления на практике не
только анализа, но и синтеза теоретических конструкций. С этой точки зрения, определение сущности и содержания органического единства «культуры», и «безопасного управления» в виде рабочей категории «культура безопасного управления» открывает новые горизонты инновационного знания, ориентированного на социальную
практику. «Культура» тесно связана с «безопасным управлением», а точнее – «безопасное управление» представлено в «культуре» и, наоборот. Суть подобного лаконичного представления делает акцент на органическом единстве культуры в безопасном управлении и второго в первом. Это единство продиктовано самим характером жизни трансформирующейся России, в котором находят своё отражение два основополагающих аспекта: культура и безопасность в управлении.
Подобное «хитросплетение» может выступать самостоятельным предметом
той или иной науки, а в нашем случае – философии. Ценность этого единства составляет акцент на его сущностное и содержательное «богатство». Логично предположить,
что пристальное рассмотрение такого «богатства» сулит философской науке одно из
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магистральных направлений нового знания, которое призвано обеспечить решение
многих проблем национальной безопасности страны с управленческой точки зрения.
Как было отмечено выше, логический подход при рассмотрении социального явления требует сопоставлять исследуемое понятие с близким по смыслу,
но не тождественным термином.
Культура национальной безопасности отражает основанный на принципах
безопасного бытия и развития личности, общества и государства способ организации жизнедеятельности, который представлен в соответствующих продуктах
материального и духовного труда. Вместе с тем, здесь присутствует система социальных институтов и учреждений, совокупность правовых и моральных норм,
регулирующих жизнеутверждающие отношения людей к природе, между собой и
к самим себе 1 . По своему логическому объёму это понятие выступает более широким по отношению к термину «культура безопасного управления», характеризующему способ воздействия на общество в целом или на его элементы. Представляется верным утверждать, что исследуемый феномен является составной
частью культуры национальной безопасности и соотносится с последней как
элемент и система, часть и целое, особенное и общее.
Представленный логический подход в выявлении сущности культуры
безопасного управления на основе уточнения ряда понятий и сопоставления
её с близкой по смыслу, но не тождественной категорией «культура национальной безопасности» предполагает следующее определение заявленного в теме
статьи социального феномена.
* * *
Итак, культура безопасного управления – это часть культуры национальной безопасности, основанная на опыте нации в организации воздействия на общество в целом или его элементы и реализуемая в созданных
ею материальных и духовных ценностях для исключения попыток деструктивных сил нанести ущерб существованию социума.
Вместе с тем, следует отметить, что для проведения более глубокого анализа сущности культуры безопасного управления, наряду с логическим подходом, необходимо применить и другие: гносеологический, историко-философский,
социально-философский.

1

Определение культуры национальной безопасности впервые дал Вл.В. Чебан, который определил её как «основанный на принципах безопасного бытия и развития личности, общества и
государства способ организации национальной жизнедеятельности, представленный в продуктах
материального и духовного труда, системе социальных институтов, в совокупности правовых и
моральных норм, регулирующих отношения людей к природе, между собой и к самим себе» //
Чебан Вл.В. Культура национальной безопасности России (социально-философский анализ).
Монография / Вл.В. Чебан. М.: Академия ФПС, 1996. С. 41.
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И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ЧЕРЕПАНОВ Евгений Васильевич – кандидат технических наук,
зав. кафедрой «Социально-экономический и политический менеджмент»
Академии Менеджмента Инноваций
В 20–30-х гг. ХХ века на Западе, преимущественно в США, возник острый интерес к получению сведений об общественных настроениях и ожиданиях. Процесс
возник в основном в связи с необходимостью планирования избирательных кампаний. Но быстро распространился и на иные проблемы, связанные с анализом общественно-политических оценок населения. Так возникла прикладная социология. И её
методы и технологии [13, 17, 33, 35, 42] быстро распространились с «социальнополитической» тематики на социально-экономические аспекты анализа общественного мнения. Социологическими методами стали решаться задачи анализа потребительского спроса [29, 30] и классификации покупателей [20, 31, 41]. Возникла прикладная наука, называемая «маркетингом рынков» [22, 40].
Изначально в основу любых методик и технологий прикладной социологии и
маркетинга рынков был положен выборочный метод [44, 49]. Мысль о его использовании в прикладной социологии и маркетинге базируется на законе больших чисел (в
форме теоремы Я. Бернулли) [2], согласно которому, выборочная частота встречаемости признака в серии независимых опытов асимптотически (по объёму выборки)
сводится к истинной вероятности события. Но возникает принципиальная сложность:
кроме условия случайности наблюдений и их независимости, теорема Я. Бернулли
требует априорной однородности испытаний [50, 58, 110, 111]. А население – структурированное (причём, по многим номинальным шкалам) множество. В этой связи,
при относительно небольших объёмах выборки (скажем, 2–3 тысячи случайно опрошенных респондентов), различия в структурах выборки и генеральной совокупности
(всего изучаемого населения) могут весьма сильно испортить точность выборочной
оценки частоты встречаемости исследуемого признака.
В принципе существует лишь два решения этой проблемы: (1) при расчётах математически строго учесть различия в структурах выборочного ансамбля и
генеральной совокупности и (2) постараться так подобрать выборку, чтобы её
структура по многим классификациям (пол, возраст, образование, национальность, условия проживания и т. п.) дублировала бы генеральную совокупность,
т. н. «квотные» выборки. Поскольку в 30-е гг. ХХ века вычислительной техники
не существовало, то у пионеров прикладной социологии, в общем-то, и выбора
практически не было: раз считать условные вероятности не на чем, будем создавать квотные выборки.
Таким образом, эксплуатируя квотные выборки, почти век развивалась
прикладная социология. В 60–70-е гг. появились ЭВМ, которые стали использовать в прикладной социологии, а позже и в маркетинге рынков. Но использовать
«в лоб», для прямого обсчёта данных, полученных при социологических опросах
на квотных выборках. Это значит, что использовались традиционные статистические методы [46, 48, 51, 57], которые были заимствованы из стохастического
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анализа однородных данных в естественнонаучных областях знаний. А в части
структурированности населения (избирателей, покупателей и т. д.) молча предполагалось, что все связанные с ней проблемы разрешены на этапе квотного опроса.
Этот подход к использованию ЭВМ в прикладной социологии и маркетинге рынков
в полной мере и повсеместно существует и до настоящего времени.
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ В РОССИИ
В 80-е гг. прикладная социология с Запада пришла в СССР, а в 90-е годы
в России сформировались собственная социологическая школа. К началу нового
века российская социологическая школа приобрела серьёзный научный вес в
Европе и мире. Появились хорошие учебники и фундаментальные монографии,
такие, как работы Б.А. Грушина [16], В.И. Добренькова и А.И. Кравченко [18, 23],
В.Н. Кузнецова [24], В.Г. Немировского и Д.Д. Невирко [26], Г.В. Осипова [27, 28],
С.С. Фролова [34], В.А. Ядова [42] и ряд других интересных научных изданий.
Развилась и российская социально-математическая школа. Отрадно, что с
самого начала российские социологи чётко акцентировали отличие статистического анализа социологических «замеров» [19, 39, 112, 119] от статистической
обработки результатов естественнонаучных опытов. По сути это значит, что в
России изначально отделили статистическую обработку ошибок измерений [44,
54, 55] от статистического анализа наблюдений, измеренных в слабых (дихотомических, номинальных, порядковых) шкалах [39, 107, 108, 112, 113, 115–119].
Серьёзный вклад в развитие математических методов анализа слабых шкал
и других направлений, выходящих за рамки естественнонаучных работ, внесли советский и российские математики. Так в Сибирском отделении АН СССР
Н.Г. Загоруйко [80, 81] были получены серьёзные результаты по анализу таблиц
эмпирических данных, распознаванию образов и выявлению скрытых закономерностей. П.С. Ростовцев [113] разработал комплекс моделей для обработки социологической информации. Г.С. Лбов [107] продвинул решение проблемы математической обработки признаков, измеренных в разнотипных шкалах.
В московской математико-социологической школе выделяются работы
Г.Г. Татаровой, которая провела сопоставительный анализ различных стратегий
социологической работы и сформулировала рекомендации по проведению типологии наблюдений [114]. Ею же проделана серьёзная работа по совершенствованию методологии социологических исследований [115]. Ю.Н. Толстова [116–
118] предложила обобщённый подход к пониманию социологического измерения, исследовала проблему адекватности ряда методов относительно разных
типов шкал. Её работа [117], посвящённая дескриптивной математике и методологии анализа качественных признаков, измеряемых в слабых шкалах), явилась
событием в развитии математической социологии.
Киевские математики получили некоторые важные результаты по изучению малых выборок наблюдений и анализу факторов, определяющих качество
социологической информации. Следует отметить работу В.И. Паниотто и
В.С. Максименко [112], не устаревшую за четверть века.
В ЦЭМИ АН СССР под руководством С.А. Айвазяна развивались методы
статистического анализа, применимые и в социологии. В частности, интересны
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рассмотренные С.А. Айвазяном и его коллегами методы пробного («разведочного», по терминологии Дж. Тьюки) анализа данных [69]. Им же, совместно с
Л.Д. Мешалкиным и др., были рассмотрены различные методы типологии, снижения размерности, работы с порядковыми шкалами и методы выявления закономерностей [71, 72]. Особенно интересна фундаментальная работа
С.А. Айвазяна и В.С. Мхитаряна [73], содержащая комплексное и последовательное изложение методов статистического анализа от «азов» до методов решения вполне современных эконометрических задач.
Из работ других авторов по методам многомерного анализа данных стоит
отметить работы Б.Г. Миркина [108, 109], который разработал новую и «добротную» методику анализа качественных переменных и структур.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЫБОРОК В
ПРИКЛАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ И МАРКЕТИНГЕ

По самой своей природе социология – наука стохастическая, в связи с чем,
собственно, в прикладных социологических и маркетинговых исследованиях и доминирует выборочный метод. Но российская социологическая наука была сформирована, к сожалению, на устаревших квотных технологиях, которые заведомо не могут
дать решение многих современных задач. Причём вопрос о правомерности использования стохастического формализма на квотных, по самому своему построению
не случайных выборках, требует весьма серьёзного обсуждения. Мы не будем касаться этого аспекта проблемы, отметив только, что проблема случайности события,
если говорить о ней в действительно строгом смысле, сложна, что показано в ряде
работ И.Г. Журбенко (см., например, его монографию [45]).
Кроме того, формирование, поддержание и «ремонт» квотных выборок
для больших территорий – крайне трудоёмкое и дорогостоящее занятие. О чём
можно судить по публикации М.С. Косолапова [21], возглавлявшего совместно со
специалистом по квотным методам Л. Кишем (США), работы ИС РАН по созданию общероссийской структурированной квотной выборки.
Выходя за рамки социологических и социальных приложений, нужно помнить мнение основоположника современной экономики Дж. Джевонса: «Законы
экономики носят настолько сложный характер, что проявляются только для совокупностей и должны изучаться методом средних» [1]. На современном языке
эта мысль адекватно выражается в виде: экономические законы носят стохастический характер и проявляются для генеральных совокупностей, в связи с чем
должны изучаться статистически. Поэтому и в прикладных социально-экономических исследованиях, в том числе – в маркетинге потребительских рынков массовых товаров и услуг, встают те же вопросы, связанные с использованием
квотных выборок, что и в социологии.
Между тем, создание гибких, точных и дешёвых методов работы со случайными выборками, активно использующих современные компьютерные технологии [11, 12], в общем-то, «лежит на поверхности». Эти методы могут излагаться в терминах классической теории вероятностей и сводятся к схеме шансов, которая хорошо известна более ста лет (см., например, трактат О. Курно [3]). Такие методы [103, 106, 111, 120–122], основаны на исчислении статистик бинарного отношения на множествах [43, 99] и используют многомерные обобщения
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гипергеометрического распределения (ГГР) [60, 61, 105, 120–122]. Заметим, что,
возникнув из задач анализа качества массовой продукции [52], сегодня многомерные обобщения ГГР играют исключительную роль в социально-экономических приложениях. С их помощью корректно описываются и изящно решаются
многие социальные задачи в банковском деле, маркетинге потребительских
рынков [36], в страховом [37] и лотерейном [32] бизнесе, в подготовке рекламных
[30], рекламно-политических и избирательных [38] кампаний.
Статистические методы работы со случайными выборками позволяют решать
задачи, которые невозможно решить с помощью любого пакета, будь то SPSS или
«Статистика». Например, пусть мы провели квотный опрос, скажем, 2-х тыс. респондентов. Это даст оценки частот по населению в целом с погрешностью порядка 3%.
Но, если по каким-то причинам нам нужно знать мнение некоторой немногочисленной категории населения, допустим, пенсионеров, лиц с высшим образованием, евреев или студентов, использование стандартных пакетов программ станет бесполезным. «Квота» таких категорий составляет порядка 5–15% от численности всего населения. И самый лучший стандартный пакет программ не поможет – для того, чтобы
оценить нужные частоты (за одно «полевое» исследование) нам потребуется опросить порядка 15–30 тысяч человек, сформированных в квотную выборку [120–122].
Или по каждой из интересующих нас категорий придётся провести отдельное «полевое» исследование. То и другое совершенно нереально.
Сказанное составляет «первый пласт» проблем современной прикладной социологии. А на втором плане стоят новые задачи, которые связаны с изучением психологической структуры населения, структуры коллективного бессознательного,
влиянием мифологии на выбор (политический, социальный или потребительский), с
количественным изучением сложных аспектов нетривиальных проблем. Всё это решается с хорошей точностью на основе использования выборочных оценок [103, 105]
условных вероятностей соответствующего многомерного ГГР, полученных при случайном опросе населения. И опрос этот оперативен и недорог.
Построение процедур статистического анализа случайных выборок должно решить три важные прагматические проблемы.
Во-первых, повысить точность результатов выборочного оценивания за
счёт привлечения априорной статистической информации (например, данных по
переписи населения) об изучаемой генеральной совокупности.
Во-вторых, получать результаты, обладающие высокой стабильностью
(малой чувствительностью к вариациям выборочного ансамбля).
И, в-третьих, что самое главное, получать оценки частот качественных
признаков (с указанием погрешностей) и по населению в целом, и по его социально-демографическим категориям, отражённым в паспорте анкеты.
Все эти вопросы решаются в рамках методов, изложенных в работах [120–
122]. Разработанная методика в период с 91–06 гг. прошла успешную и многократную апробацию в крупных проектах, связанных с подготовкой избирательных кампаний и маркетингом потребительских рынков. Методика обеспечивает
(при случайном опросе 1,5–2 тыс. респондентов) точность:
 не более 1% для населения в целом;
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 2–3% для категорий населения (в зависимости от доли категории в общей численности изучаемого населения).
МЕТОД «ФОКУС-ГРУПП» И ГРУППОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА «МАЛЫХ ВЫБОРОК»
Нельзя обойти вниманием ещё один метод исследования, ныне очень широко применяемый в социологических и маркетинговых исследованиях. Речь
идёт о методе «фокус-групп» [14, 25], который предназначен для оценки мнения
населения по различным структурно и логически сложным тематикам. Такими
проблемами являются тематические блоки, сложные вопросы и неоднозначные
аспекты проблем, которые невозможно достоверно замерить с помощью массового социологического опроса:
 вследствие трудной воспринимаемости проблемы, для понимания которой требуются подробные разъяснения, образные демонстрации;
 вследствие неизвестности широким слоям населения аспектов вопроса;
 из-за отсутствия у населения выраженного отношения к изучаемой теме;
 вследствие необходимости специального моделирования ситуаций для
выявления возможного отношения населения (после проведения информационных и рекламных мероприятий) к изучаемой проблеме.
Техника «фокус-групп», в сущности, сводится к тому, что несколько специалистов (социологи, психологи и др.) на основе подробного расспроса по заданной тематике 6–8 человек, составляющих фокус-группу, делают глубокие выводы по сложным аспектам изучаемой проблемы.
Но принципиальный вопрос, который вызывает большое недоверие к методу фокус-групп, состоит в следующем. Допустим, что психологи, социологи,
психиатры, эзотерики, маги и т. п. «вытянули» из сознания и подсознания респондентов фокус-группы всю информацию «до донышка». Но, даже если проводится несколько фокус-групп общей численностью 20–40 человек, возникает вопрос: а какое отношение имеет мнение малой «горсточки» людей (фокусгруппы) к общественному мнению населения региона или его социальнодемографических категорий? Ответ очевиден: практически, никакое. Причём
этот неприятный вывод касается не только количественной, но и качественной
стороны исследуемой проблематики.
Это та самая проблема «малой выборки», которая хорошо известна в прикладной статистике: по небольшому выборочному ансамблю наблюдений невозможно сделать сколь-либо точные и надёжные статистические выводы о
свойствах генеральной совокупности. В математической статистике эта проблема послужила причиной создания новых направлений статистического анализа:
непараметрические [66, 78, 89–92, 98] и робастные [62–65, 84, 85, 95] методы,
процедуры анализа данных в рамках концепции Дж. Тьюки [67, 68, 86, 94], статистические методы «с интенсивным применением ЭВМ» [102].
А как «бороться» с малыми объёмами выборочной информации в социологии? Один из путей решения этой проблемы даёт метод группового анкетирования методом малых выборок [11, 12, 104], который по своей сути представляет
количественное развитие метода «фокус-групп».
390

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕВГЕНИЙ
ЧЕРЕПАНОВ

Стохастический формализм в социологических
и социально-экономических исследованиях

Технология «малых выборок»
Разработанный подход основан на двух типах данных, полученных в результате опросов населения.
Первый тип данных – результат социологического опроса населения по
вопросам, отражающим общие, понятные неподготовленному человеку, стороны
исследуемой проблематики. Опрашивается 1,5–2,0 тыс. человек, отобранных
случайным образом, но представляющих основные социально-демографические
группы населения. В данной части работы исследуются общие положения, в которых отражается изучаемая тематика.
Второй тип данных – результат опроса нескольких малых групп населения
(по 30–40 человек каждая) по «тонким» аспектам проблемы. В анкете содержатся
вопросы дополняющие, расшифровывающие и детализирующие общие положения, исследуемые в «большом» социологическом опросе. Отбор респондентов в
малые группы осуществляется случайным образом из населения изучаемого региона, но соблюдается принцип представительности его основных категорий.
В процессе беседы участникам малой группы объясняется смысл «тонких» вопросов, проводятся необходимые разъяснения, доводится новая информация. Здесь возможно выявить причины тех или иных ответов на вопросы социологического опроса, оценить влияние новой информации на формирование
(изменение) отношения к проблеме в целом и её аспектам.
После обсуждения тематически завершённой части проблематики респонденты заполняют соответствующую часть анкеты группового опроса, в которой отражены достаточно сложные и тонкие аспекты проблематики.
Аппроксимация мнения участников анкетирования методом малых выборок на население региона и его категории обеспечивается на этапе совместной
компьютерной обработки двух массивов анкет – большого социологического опроса и группового анкетирования (обычно мы проводили от 4 до 8 «малых выборок»). Для этого используются числовые данные Госкомстата о структуре населения региона. За счёт наличия стохастических взаимосвязей между признаками
удаётся не только корректно аппроксимировать мнение участников анкетирования на всё население региона, но и получить с вполне приемлемой точностью
соответствующие оценки для категорий населения. Технология проведения группового анкетирования методом малых выборок описана в публикациях [11, 12], а
математическая сторона методики – в статье [104].
Точность, которую обеспечивает метод группового анкетирования на малых выборках (при 1,5–2 тыс. респондентов большого социологического опроса
и 150–200 участниках группового анкетирования), не превышает:
 3% для населения изучаемого региона в целом;
 4–6% для основных социально-демографических категорий населения.
Областью приложения описанной методики может быть широкий спектр
задач, требующих получения количественных характеристик восприятия проблемы всем населением и его основными категориями, или оценки изменения
отношения к проблеме под влиянием новых информационных блоков. Сюда относятся задачи анализа многоаспектных проблем, сравнения качеств новых ма-
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лоизвестных товаров, анализ эффективности рекламных (в том числе избирательных) стратегий и отдельных рекламных мероприятий.
В прагматическом смысле необходимость усложнения процесса изучения общественного мнения потребовалась в свете того, что:
 очень часто за короткий период до проводимого мероприятия наблюдается значительное число лиц, которые будут принимать участие в мероприятии,
но пока не определились в своих предпочтениях. В этой ситуации особенно важно знать отношение людей к нетривиальным аспектам проблемы, что позволяет
наилучшим образом сформулировать позицию;
 часто неизвестно, что нужно для целевой группы покупателей, чтобы
спросом пользовался «наш» товар, а не товар конкурента; какие мероприятия
наиболее эффективны для повышения численности «нашего» электората? Заранее ответить на эти вопросы – это уже новая социология, принципиально иной
уровень требований к получаемым результатам;
 рекламную или рекламно-политическую кампанию можно построить различным образом, расставив те или иные акценты в информировании, агитации и
пропаганде. В итоге мы получим разные конечные результаты, разное число купивших «наш» товар, проголосовавших «за» и т. д. Этот подход фактически
представляет собой моделирование исхода рекламной или рекламно-политической кампании, который позволяет выстроить эффективную стратегию и наиболее оптимальное содержание кампании.
Количественно предсказать и сопоставить будущий эффект от различных вариантов наших действий – это новая постановка задачи, принципиально неразрешимая в рамках традиционной социологии.
СОВРЕМЕННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
До сих пор мы говорили в основном о проблеме выборочного оценивания
частот встречаемости качественных признаков в задачах общественно-политического и социально-экономического характера. Но если посмотреть на проблему использования вероятностного формализма в прикладных исследованиях
шире, то нужно обратиться к нетрадиционным процедурам прикладной статистик
и многомерного анализа данных.
Отметим, что уже сам основоположник современной теории вероятностей
акад. А.Н. Колмогоров серьёзно задумывался о границах приложений статистического аппарата [5]. И вопрос о границах условиях применимости стохастических методов приобрёл особую актуальность во 2-й половине прошлого века.
Среди российских учёных особо выделяются работы В.Н. Тутубалина [56, 93] и
Ю.И. Алимова [73, 74].
Можно сказать, что «сверхзадачей» математической статистики является
достаточно точное определение аналитического вида распределения на основе
имеющихся опытных данных (выборочных ансамблей). Однако определение (оценка) вида распределения, во-первых, не всегда реальна. Например, в силу малого
объёма выборочных данных, отсутствия априорных сведений о характере модельного распределения и т. п. Во-вторых, во многих прикладных задачах знание распределения и не требуется, а необходимо лишь знание о характеристиках этого
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распределения (частотах, моментах распределения и т. п.). В этих случаях целью
статистической обработки выборочных данных является оценка числовых характеристик случайной величины (случайного вектора). Причём исходные данные обычно понимают как результаты независимых наблюдений (опытов). Результатом применения той или иной статистической процедуры к обработке выборочной информации объёма n является оценка n искомого параметра θ. Для сравнения «качественности» процедур оценивания обычно рассматривается состоятельность, несмещённость и эффективность оценок [6, 46–48, 50, 51, 57].
При этом «классические оценки» (выборочное среднее как оценка матожидания и стандартное отклонение как оценка корня из дисперсии) являются наилучшими для случая многомерного нормального распределения [46–48,
50, 51, 57]. А поскольку матстатистика долгое время развивалась в основном в
связи с проблемой обработки результатов физических измерений [55], ошибки
которых хорошо описываются гауссовой кривой, то и весь классический статистический анализ базируются на многомерном нормальном распределении.
Но в социологических, маркетинговых и социально-экономических приложениях дело обстоит намного сложнее. Прежде всего, нужно точно понимать, в какой
мере аксиоматика теории вероятностей может быть использована в социальных и
маркетинговых исследованиях. И помнить, как подчёркивал акад. А.Н. Колмогоров,
что история теории вероятностей «начинается с закона больших чисел Я. Бернулли
и найденного вскоре после этого Муавром нормального приближения к биномиальному распределению» (вводная статья к юбилейному переизданию трактата [3]).
Правомерность статистической обработки эмпирических данных, если
мы хотим корректно подойти к этому процессу, жёстко связана с тем, насколько точно для изучаемой стохастической системы выполняются априорные предпосылки Я. Бернулли. Что значит, наблюдается достаточно большая
серия однородных и независимых испытаний. В этом случае частота появления
события асимптотически сводится к его вероятности.
Но проблема состоит в том, что при статистической обработке данных, не относящихся к области естественных наук, возникает целый ряд принципиальных
трудностей: малые объёмы выборочной информации, существенная неоднородность наблюдений, значительные отклонения эмпирических распределений от модельного (как правило, гауссового), наличие различных ошибок и «выбросов» в таблицах данных. В таких ситуациях классические процедуры статистического оценивания, которые являются в широком понимании наилучшими для идеальных условий
(нормального распределения), резко теряют свои эффективность и качество.
Следовательно, статистическая теория, развиваемая в фишеровских традициях [8], т. е. вся классическая математическая статистика, оказывается малопригодной для обработки «реальных данных», т. е. данных, выходящих за
рамки измерений в естественнонаучных исследованиях, к которым заведомо относится и любая социальная, социологическая и экономическая информация.
Более того, существует аргументированная позиция [56, 93, 73, 74], настаивающая на том, что для прикладных стохастических задач само понятие вероятности более естественно понимать не в смысле аксиоматики А.Н. Колмогорова
[4,7], а по Мизесу – Виллю – Смирнову – Постникову [9, 10, 53, 59].
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Сегодня хорошо известно, что реальные данные плохо описываются гауссовой кривой, это относится и к социологическим работам [119], а также к социальным и социально-экономическим [75, 88, 100, 101]. Что радикально снижает
эффективность классических оценок и надёжность их применения при анализе
реальных данных. Так, выборочное среднее (как оценка математического ожидания) крайне чувствительно к асимметрии распределения. А стандартное отклонение (как оценка меры разброса, рассеяния наблюдений) – к отклонениям
эксцесса (меры «крутизны» распределения). Эмпирические распределения социально-экономических величин (обычно положительно определённых) обладают, как правило, «тяжёлым правым хвостом». Дж. Тьюки и Ф. Мостеллер отмечали [68, 86], что такую ситуацию несколько улучшает переход к логарифмическому масштабу. Но при этом неясен вопрос о выборе единицы масштаба логарифмирования. И совсем «туманна» связь эмпирического распределения с логарифмически нормальным случаем.
Вышеуказанное заставляет понимать под методами «прикладной
статистики» нечто отличное от методов «математической статистики».
И это хорошо видно, например, по содержанию трехтомника С.А. Айвазяна с соавторами [69–71]), а также по работе С.А. Айвазяна и В.С. Мхитаряна [72] и
учебникам Ю.И. Алимова [74] и В.Н. Тутубалина [56].
В 40–60-е годы ХХ века возник острый интерес к статистическим методам,
«свободным от распределения», из которых наиболее развиты методы непараметрической статистики [89, 90]. К ним, в частности, относятся методы порядковых [77] и ранговых [76, 82] статистик. Для правомерности использования
непараметрических процедур не требуется знания модельного распределения,
обычно предполагается только наличие каких-то весьма общих требований (например, иногда требуется непрерывность функции плотности вероятности (ФПВ)
или её ограниченность вместе со всеми частными производными).
Следовательно, «свобода от распределения» – понятие существенно
более сильное, чем «непараметричность», хотя на практике эти термины часто
используются как синонимы.
В прагматическом смысле наиболее важно то, что непараметрические процедуры не требуют априорных знаний об изучаемом эмпирическом распределении и обладают высокой эффективностью или, по крайней мере, асимптотической эффективностью. Например, коэффициент ранговой корреляции ρ [82] свободен от распределения, не зависит от случайных вариаций переменных и сохраняется при любых монотонных преобразованиях переменных. Последнее часто оказывается кстати при работе с распределениями, обладающими «тяжёлыми хвостами». И, наконец, оценка ρ весьма эффективна (Е = 9/2 по отношению к классической оценке коэффициента корреляции r для нормального случая).
Один из крупнейших российских специалистов по непараметрической статистике Ф.П. Тарасенко, в выступлении на одной из его школ-семинаров отметил, что непараметрические методы явились «сверхреакцией» математиков на
тот факт, что эмпирические распределения, как правило, обнаруживают большие отклонения от нормальности. Создавалось впечатление, вспоминал
Ф.П. Тарасенко, что в прикладных статистических исследованиях, выходящих за
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рамки обработки физических измерений, мы никогда ничего не знаем о виде
распределения. В результате, в 40–70-е гг. XX века стала активно разрабатываться непараметрическая статистика.
В ходе этих исследований выяснилось, что некоторые свойства реальных
распределений всё же можно выделить. В результате в 60-х гг. появился аппарат робастной статистики [63–65, 79, 84, 85, 87, 95]. Сам термин «робастность»
(по-русски наиболее близко – «прочность») ввёл Г. Бокс для обозначения
свойств процедуры быть, во-первых, достаточно эффективной в идеальных условиях, и, во-вторых, быть стабильной («устойчивой», слабо чувствительной к
отклонениям эмпирического от модельного распределения).
Следовательно, робастные методы статистики занимают «промежуточное» положение между классическими и непараметрическими методами. Приведённое выше «определение» робастности носит описательный характер. Поскольку в каждом конкретном случае требуется строго оговорить, во-первых, в
каком смысле понимается стабильность процедуры и, во-вторых, как сравнивать
эффективность методов. После чего можно делать выводы типа «эта процедура
более робастна, чем та».
Возникновение строгой теории робастности связано с именем Питера Хубера
[65, 95], который в 1964 году сформулировал и доказал теорему, положившую начало оптимизационному подходу к построению робастных процедур. Тогда П. Хубер
описал эмпирическое распределение в терминах  – нормальности ФПВ. В настоящее время, кроме гауссового, изучены и другие модельные распределения. В СССР
пионером робастного оценивания стал Л.Д. Мешалкин, работы которого [84, 85], выполненные в ЦЭМИ АН СССР, актуальны и сегодня.
Отметим, что существует три класса робастных методов: минимаксные (М-оценки), линейные комбинации порядковых статистик (L-оценки) и
процедуры, основанные на ранговых критериях (R-оценки). Прекрасными введениями в робастную статистику служат не устаревшие за треть века работы
Дж. Тьюки [94], П. Хубера [65, 95], Ф. Хампеля [64], А. Ершова [79], С.А. Смоляка
и Б.П. Титаренко [87], а также совместная публикация ряда западных классиков
современной статистики [62].
В прикладных исследованиях, по-видимому, наиболее часто используются хорошо изученные непараметрические оценки ФПВ типа Розенблатта – Парзена (РПоценки – см. [89, 90]). Обычно их построение связано с каким-то требованием оптимизации (см. [90, гл. 7]). Например, дисперсии оценки при заданных ограничениях на
ядерную функцию в функционале Розенблатта – Парзена. Здесь уместно отметить
работу В.А. Епанечникова [151]. Его процедура проста и даёт легко реализуемое на
ЭВМ решение. Кроме того, что важно, оценка В.А. Епанечникова не предполагает
независимость компонент изучаемого стохастического вектора.
В своей практике технико-экономических и маркетинговых исследований
автор отдаёт предпочтение полиграммным методам непараметрического оценивания. Полиграмма, как непараметрическая оценка непрерывной ФПВ, в 1968
году была предложена Ф.П. Тарасенко [66]. Было доказано, что при весьма общих предположениях (см. [90, с. 149–153]) полиграмма является состоятельной
оценкой ФПВ f(X). Причём в качестве оценки ФПВ полиграмма во многих смысБезопасность
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лах несравнимо удобнее гистограммы. В работах Ф.П. Тарасенко и Е.В. Черепанова [91, 92] предложена состоятельная и асимптотически нормальная процедура полиграммного оценивания интегральных функционалов, линейных по ФПВ.
Этот результат даёт возможность устойчивого оценивания первых четырёх моментов эмпирического распределения (его параметров центра, разброса, асимметрии и эксцесса), что нашло применение в задачах практического анализа и
прогнозирования технико-экономических показателей [96].
В ряде приложений в качестве параметра положения интереснее использовать не матожидание (среднее) или медиану (среднее по нумерации), а моду
(наиболее вероятное значение) распределения. В содержательном смысле мода
распределения («самое типичное» значение) крайне информативна, особенно в
экономике. Например, часто говорят о «средней зарплате» населения и подобных характеристиках. Но «среднее» для положительно определённых случайных
величин значительно больше моды соответствующего распределения и не отражает «типичное» значение.
Например, совсем не математик, в 20-е гг. ХХ века Вл. Маяковский написал о средних доходах американцев: «Есть один миллионер и 999 нищих. Складываем, делим – у каждого ровно по тыще».
Существенно и то, что методы оценивания моды мало изучены. Кроме работы Г. Чернова [63], вспоминается только приближение Холдейна. Приближённое соотношение которого является следствием разложения ФПВ в ряд Эджворта (см. [47, 51]), правомерное для не слишком асимметричных распределений.
Но, насколько «не слишком асимметрично» любое из эмпирических распределений, априори сказать весьма трудно.
На основе полиграммного подхода в некоторых достаточно общих предположениях удаётся построить состоятельную и асимптотически несмещённую
оценку моды распределения [98]. Эта процедура проста и даёт весьма точные и
устойчивые результаты в эконометрических приложениях.
Одно из интереснейших направлений современной статистики связано с
концепцией «анализа данных», предложенной Дж. У. Тьюки [67, 68, 86, 94] и являющейся синтезом детерминированных, стохастических и эвристических подходов к анализу результатов наблюдений. В «анализе данных», кроме того, широко используется обработка «вторичной статистики», по которой и производится итоговое оценивание искомых параметров.
В этой связи, хотя бы несколько слов следует сказать о «методах с интенсивным использованием ЭВМ» (см., например, [102]), которые не следует путать
с «методом Монте-Карло». Среди методов «с интенсивным применением ЭВМ»
наиболее широко используются процедуры типа «джекнайф» («складной нож») и
«бутстрэп» («шнурок для натягивания сапог», иносказательно – «помогаю сам
себе»). С точки зрения автора [97], метод «джекнайф» (предложенный
Дж. Тьюки) имеет ясный смысл и с большой пользой может использоваться в
прикладных исследованиях. А «бутстрэп», по самой его базовой идее, вызывает
серьёзные сомнения в правомерности этого подхода к получению вторичной статистики, что порождает принципиальные возражения против его использования.
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* * *
Ю.И. Алимов был весьма убедителен, когда написал: «Возможность предсказания – важнейший признак развитости любой науки… Способность к прогнозированию – это единственная причина, по которой человечество в течение столетий поддерживает науку и содержит ученых» («О практической ценности теории оценок»).
В этой связи широкое и корректное (обеспечивающее надёжность результата) внедрение стохастических методов в прикладную социологию и эконометрику – необходимое условие развития этих наук в новом веке.
Сегодня стадия описательности для них уже прошла.
Литература
Классические работы по методологии науки, теории
вероятностей и математической статистике
1. Jevons W.S. Brief of a general mathematical theory of political economy. –
Journal of the Statistical Society of London, 1866, XXIX, № 2, p. 282–287.
2. Бернулли Я. О законе больших чисел / Пер. с латинского. М.: «Наука», 1986.
3. Курно Ог. Основы теории шансов и вероятностей / Пер. с франц. М.:
«Наука», 1970.
4. Колмогоров А.Н. Общая теория меры и исчисление вероятностей //
«Труды Коммунистич. академии», разд. математ., 1929. Т. 1. С. 8–21.
5. Колмогоров А.Н. К вопросу о пригодности найденных статистическим
путем формул прогноза // «Журн. Геофиз.», 1933. Т. 3. С. 78–82.
6. Колмогоров А.Н. Несмещенные оценки // «Известия АН СССР», сер.
математ., 1950. Т. 14. № 4. С. 303–326.
7. Колмогоров А.Н. Основные понятия теория вероятностей. М.: «Наука», 1974.
8. Fisher R.A. Statistical methods and scientific inference. – Edinburgh, «Oliver
and Boyd», 1956.
9. Мизес Р. Вероятность и статистика. М. – Лен-д: Госиздат, 1930.
10. Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика. Избранные труды. М.: «Наука», 1970.
Фундаментальные и методологические
работы по социологии и маркетингу
11. Азаров С.В., Пашин Ю.А., Черепанов Е.В. Компьютерно-математические технологии в маркетинге и социологии // «Математические методы и компьютерные технологии в маркетинговых и социальных исследованиях» / Сборник научных работ под ред. проф. С.А. Клейменова. М.: изд. АМИ, 2004.
12. Азаров С.В., Пашин Ю.А., Черепанов Е.В. Современные компьютерные
технологии в социальных исследованиях // «Безопасность Евразии». 2005. № 1.
13. Батыгин С.Г. Лекции по методологии социологических исследований.
М.: «Аспект-Пресс», 1995
14. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: «Никколо М», 2001.
15. Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Основы современной социологии. М.:
«Педагогическое общество России», 2002.
16. Грушин Б.А. Массовое сознание. М.: «Политиздат», 1987.
17. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М.: «Университет», 2002.
Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

397

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕВГЕНИЙ
ЧЕРЕПАНОВ

Стохастический формализм в социологических
и социально-экономических исследованиях

18. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. В 3-х томах. М.: «Инфра-М», 2000.
19. Докторов Б.З. О надежности измерения в социологическом исследовании. Ленинград: «Наука», 1979.
20. Ильин А. Поведение потребителей. СПб: «Питер», 2000.
21. Косолапов М.С. Принципы построения многоступенчатой вероятностной выборки для субъектов Российской Федерации // «Социологические исследования». 1997. № 10.
22. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. М.: «Вильямс», 2000.
23. Кравченко А.И. Общая социология. М.: «Юнита-Дана», 2001.
24. Кузнецов В.Н. Российская идеология, 21. М.: «Книга и бизнес», 2004.
25. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. М.:
«Academia«, 2003.
26. Немировский В.Г., Невирко Д.Д. Теоретическая социология: нетрадиционные подходы. Красноярск: изд. ВШ МВД, 1997.
27. Осипов Г.В. Социальное мифотворчество и социальная практика. М.:
ИСПИ РАН, 2000.
28. Осипов Г.В. Социология. М.: изд. «Норма», 2003.
29. Павлова Н.П. Маркетинг в практике современной фирмы. М.: изд.
«Норма», 2005.
30. Пашин Ю.А. Маркетинговые исследования как основа продвижения
товаров на новые рынки // «Математические методы и компьютерные технологии
в маркетинговых и социальных исследованиях» / Сборник научных работ. М.:
изд. АМИ, 2004. С. 8–18.
31. Пашин Ю.А., Черепанова Л.В. Психографический анализ в маркетинговых и социально-экономических исследованиях. М.: изд. АМИ, 2004.
32. Урлов Е.С., Черепанов Е.В. Методические принципы и стохастические
основы подготовки крупных лотерейных проектов. М.: изд. АМИ, 2005
33. Филатова О.Г. Методика и техника социологического исследования.
СПб: изд. «Михайлов В.А.», 2000.
34. Фролов С.С. Социология. М.: «Наука», 1994.
35. Хеллевик О. Социологический метод. М.: «Весь мир», 2002.
36. Черепанов Е.В. Математические основы теории потребления. М.: изд.
АМИ, 2004.
37. Черепанов Е.В. Стохастические основы актуарных расчетов. М.: изд.
АМИ, 2005.
38. Черепанов Е.В. и др. Современные требования к анализу общественного мнения при подготовке избирательных кампаний // «Анализ социальноэкономических и политических процессов и систем», вып. II. – М.: изд. АМИ,
2006. С. 57–68.
39. Штомпка П. Социология социальных измерений / Пер. с англ. М.: «Аспект – Пресс», 1996.
40. Эванс Дж, Берман Б. Маркетинг. М.: «Экономика», 1990.
41. Энджел Дж. и др. Поведение потребителей. СПб: «Питер», 2000.
42. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: «Добросвет», 1998.

398

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕВГЕНИЙ
ЧЕРЕПАНОВ

Стохастический формализм в социологических
и социально-экономических исследованиях

Работы по теории вероятностей и математической статистике
43. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. М.: «Мир»,
1976.
44. Браунли К.А. Статистическая методология в науке и технике. М.: «Наука», 1977.
45. Журбенко И.Г. Анализ стационарных и однородных случайных систем. М.: изд. МГУ, 1987.
46. Закс Ш. Теория статистических выводов / Пер. с англ. М.: «Мир», 1975.
47. Кендалл М., Стюарт А. Теория распределений. М.: «Наука», 1966.
48. Кендалл М., Стюарт А. Статистические выводы и связи. М.: «Наука», 1966.
49. Кокрен У. Методы выборочных исследований. М.: «Статистика», 1976.
50. Кокс Д., Хинкли Д. Теоретическая статистика. М.: «Мир», 1978.
51. Крамер Г. Математические методы статистики. М.: «Мир», 1975.
52. Миттаг Х.-Й., Ринне Х. Статистические методы обеспечения качества / Пер. с нем. М.: «Машиностроение», 1995.
53. Постников А.Г. Арифметическое моделирование случайных процессов / Труды математич. института АН СССР им. Стеклова, т. 57. М.: изд. АН
СССР, 1960.
54. Пфанцагль И. Теория измерений / Пер. с нем. М.: «Мир», 1976.
55. Свешников А.А. Основы теории ошибок. Ленинград: изд. ЛГУ, 1972.
56. Тутубалин В.Н. Теория вероятностей. Краткий курс и научно – методические замечания. М.: изд. МГУ, 1972.
57. Уилкс С. Математическая статистика / Пер. с англ. М.: «Наука», 1967.
58. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее применения, в 2-х
томах / Пер. с англ. М.: «Мир», 1984.
59. Филиппова А.А. Теорема Мизеса о предельном поведении функционалов от эмпирических функций распределения и ее статистические применения //
Теория вероятностей и ее применения. 1962. Т. 7. № 1.
60. Черепанов Е.В. и др. Многомерное гипергеометрическое распределение как основа прикладных социологических исследований // 4-я Международная конференция «Авиация и космонавтика – 2005». 10–13 октября 2005 года,
Москва. Сборник докладов. М.: изд. МАИ, 2005.
61. Черепанов Е.В. Многомерное структурированное гипергеометрическое распределение как стохастическая основа прикладной социологии // «Анализ социально-экономических и политических процессов и систем», вып. III. М.:
изд. Академии менеджмента инноваций, 2006. С. 125–146.
Работы по прикладной статистике и анализу данных
62. Andrews D.F., Bickel P.J., Hampel F.R., Huber P.J., Rogers W.H.,
Tukey J.W. Robust estimates of location. Survey and advances. – Princeton,
Princeton Univ. Press, 1972.
63. Chernoff H. Estimation of the mode. – Ann. of Inst. Stat. Math, № 16, 1964.
64. Hampel F.R. Robust estimation: a condensed partial serial survey. – Z.
Wahrscheinlichkeitstheory und werv. Geb., 1973, v. 27, s. 87-104.
65. Huber P.J. Robust statistics: a review. – Ann. Math. Statist., v.43, № 4,
1973.

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

399

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕВГЕНИЙ
ЧЕРЕПАНОВ

Стохастический формализм в социологических
и социально-экономических исследованиях

66. Tarasenko F.Р. On evolution of an unknown probability density function the
direct estimation of entropy from in dependent observations of a continuous random
variable and the distribution – free entropy test of goodness – of – fit. –Proc. IEEE,
1968, № 56.
67. Tukey J.W. The future of data analysis. // Ann. Math. Stat., 1962, v. 33,
pp. 1–67.
68. Tukey J.W. Exploratory data analysis, v. 1–3. – Addison-Wesley, Reading,
Mass., 1970–1971.
69. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика: основы моделирования и
первичная обработка данных. М.: «Финансы и статистика», 1983.
70. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика: исследование зависимостей. М.: «Финансы и статистика», 1985.
71. Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика: классификация и снижение
размерности. М.: «Финансы и статистика», 1988.
72. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: изд. «ЮНИТИ», 1998. 1022 с.
73. Алимов Ю.И. Альтернатива методу математической статистики. М.:
«Знание», 1980.
74. Алимов Ю.И. Прогнозирование распределений вероятностей. Свердловск: изд. Уральского Политехнического Института, 1986.
75. Артамонов Г.Т., Черепанов Е.В. и др. О корректности анализа фактографических данных статистическими методами // «Научно-техническая информация». 1981. № .
76. Гаек Я., Шидак З. Теория ранговых критериев / Пер. с англ. М.: «Наука», 1971.
77. Дэйвид Г. Порядковые статистики / Пер. с англ. М.:»Наука»,1979.
78. Епанечников В.А. Непараметрическая оценка многомерной плотности
вероятностей // Теория вероятностей и ее применение. 1969. Т. XIX. № 1.
79. Ершов А.А. Стабильные методы оценки параметров. Обзор // «Автоматика и телемеханика». 1978. № 7.
80. Загоруйко Н.Г. Методы распознавания и их применение. М.: «Сов. радио», 1972.
81. Загоруйко Н.Г. Эмпирические предсказания. Новосибирск: «Наука», 1979.
82. Кендэл М. Ранговые корреляции. М.: «Статистика», 1975.
83. Литтл Р.Дж., Рубин Д.Б. Статистический анализ данных с пропусками. / Пер. с англ. – М., «Финансы и статистика», 1991.
84. Мешалкин Л.Д. Параметризация многомерных распределений // «Прикладной многомерный статистический анализ». Сборник научных работ. М.:
«Наука», 1978. С. 11–18.
85. Мешалкин Л.Д. Применение экспоненциальной весовой функции:
1. Робастная параметризация многомерных распределений; 2. Нелинейный факторный анализ с одной латентной переменной // «Прикладной многомерный статистический анализ». Сборник научных работ. М.: «Наука», 1978. С. 299–301.
86. Мостеллер Ф., Тьюки Дж. Анализ данных и регрессия. В 2-х томах /
Пер. с англ. М.: «Финансы и статистика», 1982.
87. Смоляк С.А., Титаренко Б.П. Устойчивые методы оценивания. М.:
«Статистика», 1980.
88. Сюнтюренко О.В., Черепанов Е.В. Информатика: анализ данных и
эконометрия // «Средства связи». 1986. № 4.
400

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕВГЕНИЙ
ЧЕРЕПАНОВ

Стохастический формализм в социологических
и социально-экономических исследованиях

89. Тарасенко Ф.П. (ред.) Непараметрическое оценивание интегральных
функционалов по стационарным выборкам. Томск: изд. ТГУ, 1976.
90. Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. Томск: ТГУ, 1976.
91. Тарасенко Ф.П., Черепанов Е.В. Полиграммные оценки линейных
функционалов // «Математическая статистика и ее приложения». Вып. 12. Томск:
изд. ТГУ, 1986.
92. Тарасенко Ф.П., Черепанов Е.В. Анализ распределений техникоэкономических данных на основе непараметрических полиграммных оценок // «Техника средств связи». Сер.: «Техника, экономика, управление», вып.2(19), 1986.
93. Тутубалин В.Н. Границы применимости (вероятностно-статистические методы и их возможности. М.: «Знание», 1977.
94. Тьюки Дж.У. Анализ данных, вычисления на ЭВМ и математика // Современные проблемы математики. М.: «Знание», 1977.
95. Хьюбер П. Робастность в статистике / Пер. с англ. М.: «Мир», 1984.
96. Черепанов Е.В., Щиренко Е.Г. Применение методов многомерного анализа данных при проведении технико-экономических исследований // «Техника
средств связи». Сер.: Техника, экономика, управление. Вып. 3(17), 1985. С. 25–30.
97. Черепанов Е.В. Об использовании статистических методов «с интенсивным применением ЭВМ» // «Техника средств связи», сер.: «Техника, экономика, управление», вып. 1 (16), 1985.
98. Черепанов Е.В. Полиграммная оценка моды распределения // «Математическая статистика и ее приложения». № 12. Томск: ТГУ,1986.
99. Черепанов Е.В. и др. Статистики бинарного отношения на множествах // «Проблемы перспективного планирования и управления» / Сборник научных трудов. М.: изд. Госплана СССР, 1990. С. 88–98.
100. Черепанов Е.В. О специфике статистической обработки социальных
и экономических данных // «Математические методы и компьютерные технологии в маркетинговых и социальных исследованиях» / Сборник научных работ. М.:
изд. АМИ, 2004.
101. Черепанов Е.В. О надежности статистического анализа данных в социально-экономических исследованиях // «Информатика, социология, экономика,
менеджмент», вып. 2. М.: изд. АМИ, 2006.
102. Эфрон Б. Нетрадиционные методы многомерного статистического
анализа. М.: «Финансы и статистика», 1988. 348 с.
Математические методы в прикладной социологии, маркетинге
рынков и социально-экономических исследованиях
103. Азаров С.В., Черепанов Е.В. Регрессионные методы статистического оценивания в социальных исследованиях // «Математические методы и компьютерные технологии в маркетинговых и социальных исследованиях» / Сборник научных работ. М.: изд. АМИ, 2004.
104. Азаров С.В., Черепанов Е.В. Статистические оценки при групповом
анкетировании методом «малых выборок» // «Информатика, социология, экономика,
менеджмент».
Межвузовский
сборник
научных
трудов
под
ред. Э.Н. Фетисова. Вып. 3. М.: АМИ, 2006. С. 38–46.
105. Зотова Е.А., Черепанов Е.В. Выборочные оценки моментов структурированного гипергеометрического распределения вероятностей для социологических исследований // «Математические методы и компьютерные технологии

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

401

ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕВГЕНИЙ
ЧЕРЕПАНОВ

Стохастический формализм в социологических
и социально-экономических исследованиях

в маркетинговых и социальных исследованиях» / Сборник научных работ. М.:
изд. АМИ, 2004.
106. Зотова Е.А., Черепанов Е.В. Математические методы и современная социология // «Анализ социально-экономических и политических процессов и
систем», вып. 3. М.: изд. АМИ, 2006. С. 57–67.
107. Лбов Г.С. Методы обработки разнотипных экспериментальных данных. Новосибирск: «Наука», 1981.
108. Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков и структур. М.: «Статистика», 1980.
109. Миркин Б.Г. Группировка в социально-экономических исследованиях. М.: «Финансы и статистика», 1985.
110. Мхитарян В.С., Черепанов Е.В. Проблемы прикладной социологии
в их привязке к социально-экономическим и маркетинговым исследованиям //
«Информатика, социология, экономика, менеджмент». Межвузовский сборник
научных трудов под ред. Э.Н. Фетисова. Вып. 3. М.: изд. АМИ, 2006. С. 175–186.
111. Мхитарян В.С., Черепанов Е.В. Стохастические методы в прикладных исследованиях: корректность и надежность использования // «Анализ
социально-экономических и политических процессов и систем», вып. 3. М.: изд.
АМИ, 2006. С. 57–67.
112. Паниотто В.И., Максименко В.С. Количественные методы в социологических исследованиях. Киев: «Наукова думка», 1982.
113. Ростовцев П.С. Некоторые инструменты анализа социологической
информации // «Методы анализа многомерной экономической информации».
Новосибирск: «Наука», 1978. С. 108–147.
114. Татарова Г.Г. Типологический анализ в социологии. М.: «Наука», 1993.
115. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. М.:
«Стратегия», 1998.
116. Толстова Ю.Н. Кризис социологического измерения в начале нашего века и пути выхода из него // «Социология-4М». 1996. № 7. С. 103–118.
117. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных: методология, дескриптивная статистика, изучение связей номинальных признаков. М.: «Научный
мир», 2000.
118. Толстова Ю.Н. Теория измерений в социологии М.: изд. МГУ, 2003.
119. Хайтун С.Д. Негауссовость социальных явлений // «Социологические исследования». 1983. № 1.
120. Черепанов Е.В. Математические методы прикладной социологии.
М.: изд. АМИ, 2005.
121. Черепанов Е.В. Вероятностные основы прикладных социологических исследований // 4-я Международная конференция «Авиация и космонавтика – 2005». 10–13 октября 2005 года, Москва / Сборник докладов. М.: изд. МАИ,
2005. С. 102–118.
122. Черепанов Е.В. Вероятностно-статистические основы прикладной
социологии и маркетинговых исследований. М.: изд. АМИ, 2006. 267 с.

402

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
ГЕОРГИЙ МИРСКИЙ
БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК –
САМЫЙ КОНФЛИКТНЫЙ РЕГИОН МИРА
МИРСКИЙ Георгий Ильич – доктор исторических наук, профессор
Кафедры мировой политики ГУ–ВШЭ
Термин «Большой Ближний Восток» появился недавно в Соединённых Штатах. И время, и место возникновения данного словосочетания далеко не случайны,
ведь это произошло в тот период, когда президент Джордж Буш – младший, воспользовавшись потрясением, испытанным американским обществом в результате
террористических актов 11 сентября 2001 г., приступил к осуществлению проекта
подавления «оси зла», в которую он включил в основном ближневосточные и средневосточные государства. Поскольку в английском языке термин Middle East
(«Средний Восток», но у нас он всегда переводился как «Ближний Восток») употребляется в основном по отношению к Палестине, Сирии, Ливану, Иордании, Египту и странам Аравийского полуострова, а Буш ввёл в свою «ось зла» ещё и Ирак с
Ираном, понадобилось ввести новое понятие, объединяющее государства, в которых у власти, по мнению авторов проекта, находятся деспотические и агрессивные
режимы, угрожающие миру и безопасности. Их надлежало «демократизировать» и
по сути дела регион, обозначенный как «большой Ближний Восток» стал для команды Буша новым полем боя за мир и демократию.
На самом деле, конечно, регион, который в нашем лексиконе обычно делился на две части: Ближний Восток и Средний Восток (последний включал в
себя Ирак, Иран, Афганистан и Пакистан), всегда в ХХ веке привлекал к себе
повышенное внимание вначале европейских держав, в том числе СССР, а затем
и США. Причины этого вполне понятны.
НЕФТЬ
В прежние времена на вопрос: «Чем важен Ближний Восток?» – любой
человек ответил бы: «Военный плацдарм и нефть». После второй мировой войны военно-стратегическое значение Ближнего Востока резко упало, и никому не
придёт в голову, что по пространствам этого региона будут перемещаться танковые колонны великих держав.
Другое дело – нефть. Её значение только выросло, к ней добавился природный газ, и Ближний Восток стал важнейшим в мире источником потребляемых в мире углеводородов. На долю региона приходится 61,7% разведанных мировых запасов нефти и 40,6% запасов газа. В недрах одной только Саудовской Аравии находится 26% мировых запасов нефти, более 9% приходится на долю Ирана, чуть меньше –
на долю Ирака. Производство нефти в странах Залива составляет 17 млн баррелей
в день. Экспорт нефти из этих стран – это 20% всего мирового экспорта, а доходы их
от вывоза нефти достигают 600 миллионов долларов в день.
Без ближневосточной нефти мировая экономика сегодня не могла бы существовать. Конечно, в отношении отдельных стран дело обстоит по-разному.
Россия в этой нефти не нуждается, она сама стала первым в мире экспортёром
этого товара. В нефтяном импорте США удельный вес Ближнего Востока
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уменьшился и составляет 17,6%, в том числе импорт из Саудовской Аравии –
11,3%, в то время как на долю Канады, Мексики и Венесуэлы приходится 41,3%
американского импорта нефти. Однако Западная Европа, Япония, Китай, Индия
зависят главным образом от импорта нефти из стран Залива. Роль поставок
ближневосточной нефти в страны, являющиеся главными геополитическими союзниками Вашингтона (Западная Европа и Япония) настолько велика, что уже с
середины ХХ века гарантия этих поставок стала одним из двухпартийных внешнеполитических императивов США, наряду с такими, как сохранение НАТО,
обеспечение безопасности Японии и Израиля.
Здесь следует выделить два фактора: обеспечение бесперебойного снабжения ближневосточной нефтью тех стран, экономика которых от этого зависит, и проблема цен на нефть. Оба эти фактора тесно связаны с политической обстановкой в
регионе. Так, беспрецедентный рост цен на нефть в 70-х годах прошлого столетия
был в значительной мере связан с войной между Израилем, Египтом и Сирией в
1973 г. «Буря в пустыне», разразившаяся в 1991 г., также повлияла на рост цен. Но
однозначной увязки здесь не прослеживается, и любые прогнозы несостоятельны.
Так, перед началом американо-британского вторжения в Ирак в 2003 г. одни эксперты предсказывали невероятный взлёт цен (до 100 долларов за баррель и даже выше), в то время как другие прогнозировали, напротив, резкое падение цен. Ни того,
ни другого не произошло. Дело в том, что нефтепроизводящие страны научились
достаточно гибко маневрировать ценами, то сокращая, то увеличивая добычу нефти,
и резкое уменьшение производства и экспорта иракской нефти, например (что было
связано с противостоянием между Саддамом Хусейном и США), не повлияло существенным образом на состояние мирового нефтяного рынка.
Россия, вопреки мнению некоторых наших политиков и журналистов, не
может быть заинтересована в «заоблачных» ценах на нефть, несмотря на колоссальные доходы от экспорта нашей нефти. Ведь сверхвысокие цены на мировом рынке непременно вызывают рост цен и на внутреннем рынке, а соответственно подъём цен на другие виды продукции, удорожание стоимости бензина
и т. д., что прямо отражается на уровне жизни населения и негативно влияет на
его настроения. Нынешний уровень цен можно признать оптимальным, и есть
основания полагать, что он сохранится – с некоторыми колебаниями в ту или
иную сторону – на обозримый период. Но это зависит от политической ситуации,
от того, как будут развиваться события в «горячих точках» региона.
АМЕРИКАНСКИЙ УНИЛАТЕРАЛИЗМ, АЛЬ-КАИДА, АФГАНИСТАН
В целом можно сказать, что на протяжении второй половины ХХ века ближневосточный регион имел для американского руководства значение в трёх аспектах:
1) нефть, 2) «поле битвы» с Советским Союзом в рамках «холодной войны» и
3) обеспечение безопасности Израиля. По первому пункту главным партнёром и союзником США, естественно, стала Саудовская Аравия, по второму и третьему – Египет.
Конец «холодной войны» и биполярного мира привёл американских внешнеполитических стратегов в состояние некоей растерянности, поставил их на распутье.
Прежняя модель внешней политики перестала быть актуальной с исчезновением
глобального и по существу единственного серьёзного противника – Советского Сою404
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за. Первоначально Буш – старший попытался предложить в качестве основы новой
внешнеполитической концепции формулу «нового мирового порядка», вскоре оказавшуюся наивной и нереальной. Но исторический момент её выдвижения имел
большое значение: она появилась после иракской агрессии и была как бы попыткой
ответа на уже обозначившуюся тенденцию «мирового беспредела». В самом деле,
совершенно неясно, осмелился ли бы Саддам Хусейн столь же нагло и беспардонно
напасть на Кувейт в период «биполярного мира»; возможно, он был первым, кто интуитивно почувствовал кардинальное изменение правил поведения на мировой арене, и решил, что отныне «всё позволено». Возникла угроза вступления мира в полосу
анархии, когда действует «закон джунглей». Вашингтон – правда, вполне законно, по
поручению ООН – выполнил роль ударной силы, карающей агрессора, что уже объективно предвосхищало его поползновение стать мировым жандармом. Соединённые Штаты, казалось, утверждают свою новую роль – незаменимой, единственной
силы, способной выступить от имени и по поручению мирового сообщества ради
пресечения агрессии. С течением времени эта оговорка – «от имени и по поручению» – в глазах архитекторов американской внешней политики как-то незаметно
отошла в тень, уступив место убеждению, что США и сами вправе определять, где и
когда им можно применять свою силу для «наказания нарушителей». Отсюда был
всего один шаг до утверждения американского унилатерализма, концепции односторонних действий, диктуемых формально интересами международной безопасности,
но фактически могущих быть мотивированными государственными интересами Соединённых Штатов (так, как их могла понимать вашингтонская администрация).
А администрация Буша-младшего оказалась под влиянием именно «унилатералистов», связанных с неоконсерваторами, всё больше задававшими тон в
республиканской партии. В основе их идеологии лежали такие постулаты, как
констатация неизмеримого и беспрецедентного военного превосходства единственной сверхдержавы, победителя в «холодной войне», презрение к остальным
странам (как к «одряхлевшей Европе», так и к «недоразвитому Третьему Миру»,
убеждение в том, что внедрение американской модели демократии будет благом
для всего мира и в то же время резко уменьшит угрозу военных конфликтов
(«демократии не воюют друг с другом»), наконец – пока ещё смутное ощущение
китайской угрозы. Всё это создавало благоприятную почву для возрождения
давней, но ранее мало кого интересовавшей формулы образования Рах
Americana, для идеологии м е с с и а н с т в а.
При Клинтоне, отнюдь не принадлежавшем к числу «ястребов», великодержавные и унилатеральные тенденции не получили развития, хотя время от времени проводились отдельные силовые акции. Но Буш-младший подобрал себе такую
команду, в которой тон стали быстро задавать силовики – унилатералисты – Рамсфелд, Чейни и Волфовиц. Даже и при такой расстановке сил «ястребы» вряд ли
смогли бы развернуться, если бы не фантастический подарок, который им преподнесли боевики Аль-Каиды 11 сентября. Теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне оказались именно тем, что было нужно для того, чтобы на полных оборотах заработала
машина силовой стратегии. Команде Буша удалось убедить потрясённое и ввергнутое в состояние паранойи американское общество в необходимости действовать
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в одностороннем порядке, не считаясь не только с ООН и мировым общественным
мнением, но даже со взглядами собственных союзников.
Решение нанести удар по Афганистану было вполне ожидаемым и предсказуемым, поскольку всем было известно, что именно там, под сенью Талибана, находится Аль-Каида, организаторская роль которой в акции 11 сентября
была установлена моментально (впоследствии сам Бен Ладен и его сподвижники с гордостью это подтвердили, поставив в глупое положение множество людей, заявлявших, что взрывы были делом рук ЦРУ и Мосада). Собственно говоря, вся акция 11 сентября и была хорошо рассчитанной провокацией, устроенной Аль-Каидой именно для того, чтобы не оставить Бушу ни малейшего выбора
и подтолкнуть его к военной операции против мусульманской страны, что и
должно было вызвать беспрецедентный взрыв антиамериканских настроений во
всём исламском сообществе. Видимо, предполагалось, что военные действия в
Афганистане продлятся достаточно долго, каждый день на экранах телевизоров
будут показывать убитых мусульманских женщин и детей, и исламские народы
поднимутся против своих правителей, неспособных или не желающих дать достойный отпор американскому агрессору. Вполне вероятно, что Бен Ладен даже
мечтал о революциях или переворотах в таких странах, как Пакистан, Саудовская Аравия и Египет и об установлении там власти исламистов. Это вполне укладывалось в его замысел изгнать из мусульманского мира единственную оставшуюся сверхдержаву. Ведь он сказал однажды: «Советский Союз вошёл в
Афганистан в конце 1979 года, а через несколько лет с помощью Аллаха его
флаг был спущен и выброшен в мусорную яму, и не осталось ничего, что можно
было бы назвать Советским Союзом. Это освободило исламские умы от мифа о
сверхдержавах. Я уверен, что мусульмане смогут положить конец легенде о так
называемой сверхдержаве Америке».
Бен Ладен правильно рассчитал, что ни один президент Соединённых Штатов не мог бы оставить без ответа удар по жизненным центрам страны. Ошибся он
в одном: война закончилась слишком быстро, исламский мир не успел «раскачаться и разогреться», подняться на борьбу против своих «нечестивых правителей».
Быстрая военная победа американцев явилась результатом комбинированного
воздействия нескольких факторов: во-первых, неизмеримое технологическое превосходство американских вооружённых сил; во-вторых, несломленная боевая
мощь Северного альянса (таджикско-узбекского), сумевшего сохранить до прибытия американцев ценнейший плацдарм на севере страны; в-третьих, позиция России, сразу солидаризировавшейся с Соединёнными Штатами и позволившей им
использовать воздушное пространство государств Центральной Азии.
В этих условиях руководство Талибана приняло единственно правильное решение: не ввязываться в безнадёжную борьбу за главные города страны и уйти из
них, чтобы сохранить живую силу и перейти к партизанской, диверсионно-террористической войне. И вот прошло пять лет, и мы видим, что Талибан возродился. Война разгорается всё больше. Поэтому, в конечном счёте, нельзя назвать американскую операцию в Афганистане успешной. Им не удалось обеспечить порядок и стабильность в стране, создать сильную центральную власть, покончить с наркобизнесом; правда, объективно рассуждая, надо признать, что нет в мире силы, которая
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была бы способна всё это сделать в такой стране, как Афганистан, и это двадцать
лет тому назад продемонстрировал провальный исход советской интервенции.
Неудовлетворительным для Америки оказалось и влияние афганской операции на общую антитеррористическую кампанию. Как отмечал известный американский политолог Джозеф Най-младший, «был решен самый простой аспект
проблемы: свергнуть слабое и деспотическое правительство нищей страны. Но
все высокоточные бомбовые удары уничтожили лишь малую часть сети организации Аль-Каида, которая сохранила свои ячейки примерно в 60 государствах.
Посредством бомбардировок не решить проблему таких ячеек в Гамбурге или
Детройте (1).
Но афганская неудача Буша бледнеет по сравнению с иракским фиаско.
ИРАК, СУННИТЫ И ШИИТЫ
Интервенция в Ираке была задумана Бушем сразу же после событий 11
сентября. Американский публицист Роберт Кейган убеждён, что «Буш с самого
начала думал об Ираке. Я думаю, что Ирак был у него на уме (2). Другой американский автор Джордж Пэкер писал в своей нашумевшей книге «Ворота убийц»,
что уже в январе 2002 г. Буш заявил, что Ирак относится к «оси зла», а в феврале приказал генералу Томми Фрэнксу, стоявшему во главе Центрального командования, начать перемещать войска из Афганистана в район Персидского Залива. В марте во время встречи с Кондолизой Райс и тремя сенаторами президент
сказал: «К такой-то матери Саддама. Мы его убираем» (3).
Нападение на Ирак косвенно связано с терактом 11 сентября и вряд ли
могло бы состояться, если бы этого акта не было. Дело в том, что саддамовский
Ирак уже с начала 90-х годов был бельмом на глазу у Вашингтона, хотя до этого
он был фаворитом американцев, рассматривался как незаменимый противовес
главному врагу в регионе – хомейнистскому Ирану. Роковой для Саддама шаг –
необдуманная агрессия против Кувейта, с чего и начались все беды багдадского
диктатора и несчастья для иракского народа – коренным образом изменил всю
ситуацию. Для американского общественного мнения Саддам Хусейн стал буквально исчадием ада, и ненависть к нему намного усилилась после того, как
Саддам в 1991 г. стал забрасывать ракетами Израиль. И всё это происходило на
фоне давно нараставших в США антимусульманских настроений, впервые давших о себе знать после «исламской революции» в Иране и захвата в заложники
американских дипломатов. Для обывателей слово «мусульманин» становилось
чуть ли не синонимом слова «террорист», причём американцы, вообще мало что
знающие о других народах, не делают различия между мусульманскими этносами. В глазах многих американцев Ирак стал воплощением «исламского зла». Созревала почва для почти общенационального согласия по вопросу о необходимости искоренить это зло, и после 11 сентября накопилась критическая масса
«антиисламского гнева». Не имело значения, что среди девятнадцати террористов-смертников пятнадцать были гражданами Саудовской Аравии, а иракцев не
было вообще. Большинство американского народа поддержало операцию против Саддама. Подтасованные данные разведки были использованы Бушем и его
командой для обоснования этой операции.
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Дальнейшее известно. Из всех новостей, которые приходят с Большого
Ближнего Востока, самые потрясающие и кошмарные вести идут из Ирака. Ситуация там такова, что ещё совсем немного – и продолжавшаяся 15 лет гражданская война в Ливане покажется детской забавой.
Почти все сейчас признают, что решение Буша ударить по Ираку обернулось катастрофой и для самой этой несчастной страны, и для американской политики, и для борьбы с международным терроризмом. Примечательно, однако,
что президент Путин вскоре после американского вторжения в Ирак назвал его
о ш и б к о й, воздержавшись от употребления такого слова, как «агрессия», что,
несомненно, было бы милее сердцу многих людей из его окружения.
Американцы сделали доброе дело, избавив многострадальный иракский
народ от кровавой фашистской диктатуры. Но это – единственный плюс от интервенции. Всё остальное заставляет задуматься – стоило ли свергать Саддама, если крах его режима обернулся неслыханным даже в кровавой истории
Ирака разгулом насилия, выбросом всех глубоко запрятанных, «примороженных» тоталитарной властью тёмных страстей, давних обид, межобщинной ненависти? Джин был выпущен из бутылки, свобода принесла взрыв, крушение всех
устоев общества. Стало очевидным, что иракской нации не существует. В полной – и ужасающей – мере проявились такие традиционные черты иракского характера, как жестокость, склонность к насилию. В первую очередь это проявилось в противостоянии арабов-суннитов и арабов-шиитов.
Шииты составляют лишь одну десятую часть почти полуторамиллиардного
мусульманского населения планеты. Первоначально они откололись от господствующего толка ислама из-за вопроса о том, кто должен был наследовать повелителю правоверных пророку Мухаммеду, умершему в 632 г. Те, которые полагали,
что таким преемником (халифом) должен был быть Али, зять пророка, и у него
узурпаторы отняли это право (он стал халифом, но лишь четвёртым по счёту, и
вскоре был убит), назвали себя приверженцами «партии Али» (шиа Али), но их
одолели враги, назвавшие себя суннитами. Не найдя согласия по поводу того,
должна ли верховная власть (имамат) в мусульманской общине переходить к избранному халифу – это позиция суннитов – или передаваться по наследству только
прямым потомкам Мухаммеда, приверженцы двух толков ислама образовали две
непримиримые враждующие группировки, каждая из которых лишь свою ветвь ислама считает истинной, и так продолжается почти полтора тысячелетия.
На протяжении всей своей истории шииты в арабских странах подвергались гонениям, чувствовали себя людьми второго сорта. Это помогло им сплотиться, солидаризироваться, ощутить свою особую общность. Шиитам всегда
была присуща традиция мученичества, жертвенности, доходившей до исступления и экстаза. Накапливавшиеся столетиями чувство унижения, непреходящая
вековая боль – всё это рано или поздно должно было дойти до критической точки и вырваться наружу. «Скрытый снаряд взорвался, когда в 1979 г. победила
«исламская революция» в Иране, единственной шиитской державе, и к власти
пришли во главе с аятоллой Хомейни шиитские богословы, создавшие теократическое государство. Это государство способствовало созданию воинственной и
фанатичной группировки «Хизбалла» («Партия Аллаха») в Ливане, где шииты
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составляют около трети населения, и в ходе гражданской войны эта организация
проявила себя как мощная, дисциплинированная и глубоко мотивированная сила. К удивлению арабов других конфессий, извечно дискриминируемая и презираемая маргинальная община породила наиболее стойких и самоотверженных
борцов против западных и израильских оккупантов.
И вот наступила очередь иракских шиитов. Багдадская власть ещё со времён турецкого (суннитского) господства находилась в руках суннитов. При диктатуре Саддама Хусейна главным объектом преследований были курды, но под
удар попали и арабы-шииты, репрессии против которых напоминали геноцид.
Шииты, хотя, как выяснилось, они составляют до 60% населения Ирака, находились на самом низу социальной лестницы.
И вот всё переменилось, последние стали первыми. Американцы принесли в Ирак демократический принцип – «один человек – один голос», и шииты путём свободных выборов получили преобладание в парламенте, обеспечили себе
вместе с курдами доминирующие позиции в правительстве. А на обочине общества остались сунниты, в том числе офицеры армии, которую оккупационная администрация по глупости распустила и которые вступили в альянс с нахлынувшими в Ирак суннитами – террористами, боевиками Аль-Каиды. И сейчас в Ираке по существу идут две войны: одна – против оккупационных войск (в ней главную роль играют суннитско-каидовские боевики), и вторая, несравненно более
жестокая – между суннитской и шиитской милициями. Происходит этническая
чистка, все готовятся к «постоккупационному» периоду, зная, что американцы
рано или поздно уйдут, и тогда начнётся уже ничем не сдерживаемая, настоящая война за власть в стране.
Таким образом, шииты впервые в истории стали доминирующей политической силой в Ираке. Это не значит, что Ирак превращается в шиитскую страну.
Ни арабы-сунниты, всегда бывшие не просто господствующей, а и наиболее продвинутой общиной, обеспечивавшей квалифицированными кадрами все сферы
общественной жизни, ни курды никогда не согласятся на роль отодвинутого на
задний план народа.
Вряд ли Ирак формально распадётся на три государства, как многие предсказывают. Это нереально вот почему: в случае распада страны на севере будут
курды (это вполне возможно, их там компактное большинство), в центре (там,
где Багдад) арабы-сунниты и на юге – арабы-шииты, но вот в Багдаде проживает
минимум полтора миллиона шиитов, и они ни за что не согласятся отдать суннитам древнюю столицу. Скорее всего, будет ещё худший вариант – ввиду чересполосицы населения (в центральном Ираке соседствуют суннитские и шиитские
города, кварталы, деревни) может быть осуществлена такая общинная чистка,
после которой люди одной конфессии будут жить в одном районе, опасаясь зайти в другой. Это будет конец государства в нормальном смысле этого слова.
Пожалуй, единственное, что может предотвратить такой ход событий – это воздействие арабского мира, который не может допустить развал одного из трёх
«исторических» арабских государств (два других – Египет и Сирия). Но эта проблема упирается в растущую конфронтацию между суннитскими арабскими
странами и Ираном, энергичнейшим образом рвущимся к позиции гегемона в
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мусульманском мире. А Россия вряд ли сможет оказать на эту почти безвыходную ситуацию сколько-нибудь серьёзное воздействие.
На ситуацию в Ираке влияют три внешние силы: государства Арабского
Востока, Иран и США, и каждая из них должна, исходя из своих интересов, каким-то образом решить нарастающий суннитско-шиитский конфликт.
Из арабских стран наиболее значительная роль принадлежит Саудовской
Аравии, Египту и Иордании. Все они относятся к суннитской сфере; ещё одна
страна с суннитским большинством, к тому же сосед Ирака – Сирия – отброшена
Соединёнными Штатами на обочину и конструктивной роли пока что играть не
может. Вообще же из двадцати одной арабской страны сунниты находятся у власти в двадцати, и любая попытка изменить этот традиционный баланс сил вызывает глубочайшую тревогу суннитских элит. Даже такой умеренный и осторожный
суннитский правитель, как король Иордании Абдалла, предупредил в 2004 г. об
опасности образования «шиитского полумесяца», имея в виду распространение
шиитского политического активизма от Ирана (а теперь уже и со стороны всё более «шиитизирующегося» Ирака) на северо-запад – по направлению к Сирии и
Ливану и на юго-запад – к Персидскому Заливу, который арабы называют Арабским. Так, в Бахрейне, где правят сунниты, шииты составляют до 75% населения;
не исключён подъём шиитского движения в Саудовской Аравии, где шииты, составляющие 10–15% населения, проживают главным образом в Восточной провинции, а ведь там расположены основные нефтепромыслы. Ваххабизм – официальная религия Саудовской Аравии, относящаяся к суннитскому толку ислама –
настроен по отношению к шиитам наиболее враждебно и непримиримо. Ваххабитские улемы (учёные-богословы) в своих проповедях проклинают шиитов как
«пятую колонну, врагов подлинного ислама». А недавно погибший вождь иракских
ваххабитских исламистов, лидер «Аль-Каиды» в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи называл шиитов «непреодолимым препятствием, затаившейся змеей, хитрым и
зловредным скорпионом, шпионящим врагом и глубоко проникающим ядом».
Вырисовывается серьёзная угроза позициям правящих суннитских династий,
которые только в Соединённых Штатах могут видеть внешнюю опору, союзника в
борьбе против надвигающихся перемен. Главный их враг – не Израиль, а Иран. Не
случайно всё упорнее циркулируют слухи, что саудовские правители обдумывают
вопрос об оказании помощи иракским баасистско-каидовским боевикам, опасаясь,
что те не смогут устоять перед шиитскими милициями (такими, как «Армия Махди»,
руководимая молодым и амбициозным клириком Муктадой ас-Садром). Парадокс
здесь в том, что именно от рук суннитских боевиков гибнет сейчас в Ираке семь из
каждых десяти убиваемых американских солдат, и помогать им – значит идти против
курса Вашингтона, объективно являющегося союзником правящих суннитских элит и
врагом шиитского Ирана, которого эти элиты больше всего боятся.
В не менее парадоксальном положении оказываются и американцы, которые, с одной стороны, всеми силами противоборствуют с Ираном, во главе которого сейчас стоят шиитские радикалы, сугубо антиамерикански настроенные
экстремисты, но, с другой стороны, вынуждены в Ираке опираться, прежде всего,
на иранскую клиентуру в лице местных шиитов – хотя бы потому, что последние
получили власть при помощи Соединённых Штатов и заинтересованы в амери410
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канской поддержке для сохранения этой власти, а потому не проводят активных антиамериканских акций в то время как сунниты (бывшие баасисты и боевики АльКаиды) всеми фибрами души ненавидят Америку, свергшую Саддама и отнявшую у
суннитской общины её привилегии. Вместе с тем президент Буш, делающий сейчас
последнюю отчаянную попытку спасти положение и создать условия для того, чтобы Америка могла уйти из Ирака не так позорно, как в своё время из Вьетнама, понимает, что для этого надо как-то «утихомирить» суннитов, привлечь их умеренное
крыло к реальному сотрудничеству с шиитами и курдами в рамках правительственной коалиции. Но для этого требуется, чтобы иракская шиитская верхушка, доминирующая во власти, пошла на достаточно серьёзные уступки суннитам, чего от
неё ожидать пока что трудно. Станет ли премьер-шиит громить, например, «Армию
Махди», которой приписывают основную долю вины за зверские убийства суннитского гражданского населения, если этот премьер знает, что в грядущей (после
ухода американцев) решающей войне за власть именно эта группировка будет
ударной силой шиитов, противостоящей суннитским боевикам?
Что касается Ирана, то его правители, рвущиеся к гегемонии в регионе,
безусловно, рассчитывают установить свой контроль если не над всем Ираком, то
хотя бы над его южной и центральной частью. Но вместе с тем они не могут не
отдавать себе отчёта в том, что превращение Ирака или хотя бы большей его
части в клиента Тегерана подтвердит опасения суннитского арабского мира по
поводу «шиитской экспансии» в регионе и лишит Иран возможности претендовать
на роль лидера мусульманского сообщества (а не только шиитской его части).
Поэтому можно сделать вывод, что объективно позиции всех трёх внешних сил, влияющих на обстановку в Ираке, содержат в себе глубокие внутренние
противоречия. Конца иракской трагедии, грозящей масштабными потрясениями
во всём регионе, пока не видно.
ПАЛЕСТИНСКАЯ ПРОБЛЕМА
Три кардинальных фактора составляют суть разногласий между Израилем
и палестинскими арабами. Первый из них – это вопрос о статусе Иерусалима,
провозглашённого израильским кнессетом вечной, единой и неделимой столицей еврейского государства, в то время как палестинцы – как и все арабы, и мусульмане вообще – убеждены в необходимости утверждения в этом городе столицы арабского государства. Как говорил Ясир Арафат, «не родился еще арабский лидер, который бы отказался от Аль-Кудса («священны», арабское название Иерусалима). Как создать в одном городе столицы двух государств – над
этим вопросом политики и эксперты бьются десятилетиями.
Второй фактор – вопрос о еврейских поселениях на Западном Берегу, являющийся одновременно и вопросом о границах будущего палестинского государства. Максимум, на что Израиль сейчас может пойти – демонтаж ряда поселений за исключением двух больших блоков, расположенных вблизи Иерусалима, но арабы, считающие существование всех вообще еврейских поселений
формой оккупации их земли, не склонны принять такой вариант. При этом они
опираются на резолюцию 242 Совета Безопасности ООН, требовавшую вывода
израильских войск с оккупированных в 1967 г. территорий (а к ним относится и
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Восточный Иерусалим). По существу все последующие планы урегулирования,
включая «дорожную карту», базируются на этой резолюции, в развитие которой
и была выдвинута известная формула «Земля в обмен на мир». Преобладающая часть израильтян, однако, убеждена в том, что эта формула себя совершенно не оправдала: отдавая землю, получают взамен не мир, а господство на
отданной территории наиболее экстремистских и воинственных палестинских
фракций (пример – Газа, отдав которую израильтяне получили рядом с собой
некий «Хамасленд»).
И третий фактор – проблема палестинских беженцев, живущих в соседних
арабских странах и существующих за счёт ООН; зарегистрированных беженцев,
проживающих в 32 лагерях, насчитывается около 2,5 миллионов человек. Согласно
решению ООН они должны иметь право вернуться в Палестину, причём многие из
них – на нынешнюю территорию Израиля. Несомненно, ни одно израильское правительство на это не пойдёт, ибо если даже в Израиль въедет хотя бы половина
этого контингента, вследствие различия в уровнях рождаемости через короткий
срок еврейское государство перестанет быть таковым. В Израиле считают, что те
беженцы, которые захотят вернуться в Палестину, должны быть размещены на
территории арабского палестинского государства, даже если они или их предки родом с земель, вошедших в 1948 г. в состав Израиля. Можно сказать, что если первые два вопроса – о Иерусалиме и еврейских поселениях – ещё могли бы быть в
принципе решены, если бы не тотальное взаимное недоверие, то проблема беженцев представляется абсолютно тупиковой. Трудно представить себе такую палестинскую власть, которая могла бы отказаться от принципа полного возвращения
беженцев; это немедленно было бы расценено как предательство.
«Проект Осло», представлявшийся 13 лет тому назад историческим прорывом, так и не стал маршрутом, ведущим к мирному сосуществованию евреев
и арабов в Палестине. Не стоит думать, что причиной сегодняшнего полного тупика стала победа ХАМАСА на выборах; даже если бы этого не произошло, три
кардинальных противоречия всё равно не могли бы быть преодолены на переговорах израильского руководства с Махмудом Аббасом. Конечно, нельзя отрицать, что приход к власти экстремистской группировки серьёзно ухудшил положение: Израиль не станет предпринимать даже минимальных шагов, таких, как
демонтаж части поселений, пока ХАМАС не признает – чётко и недвусмысленно –
право еврейского государства на существование, но ожидать этого от хамасовцев трудно. На такой шаг пошёл Арафат в конце 1980-х гг., но в отличие от него
лидеры ХАМАСА это глубоко набожные, идейно мотивированные – вплоть до
фанатизма – люди, преданные идее создания арабской Палестины под руководством духовных кругов, верящие в возможность уничтожения «сионистского образования», этого «чужеродного тела».
Беда в том, что компромисс, без которого проблему не решить, предполагает взаимные уступки, но сейчас психологический климат в регионе таков, что
любая уступка будет расценена одной стороной как чрезмерная, а другой – как
недостаточная. Положение усугубляется тем, что с обеих сторон существует
слабая власть, которая не может себе позволить пойти на уступки. Поэтому перспективы «прорыва» выглядят неутешительно.
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Для России этот конфликт сам по себе не является жизненно важным, опасность лишь в том, что он может стать катализатором таких крупных потрясений в
регионе, которые невольно приведут нас к новому противостоянию с Западом, нарушат весь с трудом создаваемый баланс мировых сил. Но есть и другой фактор:
именно в ближневосточном регионе Россия, по расчётам некоторых политиков,
может продемонстрировать своё возвращение на мировую арену в качестве великой державы. В самом деле, в Европе, где доминируют НАТО и ЕС, наши возможности ограничены, на Дальнем Востоке действуют такие силы, как Китай, Япония,
США, влияние которых намного превосходит наше, Африка и Латинская Америка в
любом случае находятся на втором плане. А вот на Ближний Восток, особенно сейчас, когда американцы завязли в Ираке и вообще катастрофически теряют всякий
престиж в регионе, можно вступить твёрдой державной ногой.
Часто приходится слышать, что без России ближневосточное урегулирование невозможно. Но при всём уважении к действительно квалифицированным специалистам-ближневосточникам, работающим в нашем Министерстве иностранных
дел, трудно вообразить, что они, например, выдвинут такой план раздела Иерусалима, до какого никто в мире не додумался за несколько десятилетий. А если говорить об осуществлении какого-либо пусть даже давно известного, но всё ещё не
реализованного варианта решения конфликта, то для этого нужен кнут или пряник.
Кнута у нас в регионе нет, как, впрочем, нет его ни у США, ни у кого-либо другого,
нет и пряника в виде финансовой и экономической помощи; такой пряник есть у
американцев, готовых заплатить огромные деньги и палестинцам и израильтянам,
но и это, как мы видим, не помогает сдвинуть дело с мёртвой точки.
Мнение о том, что у России выгодное положение, поскольку она в отличие
от США не скомпрометирована в глазах арабов и к тому же имеет такой резерв
проведения своей политики, как наличие миллиона русскоязычных израильтян,
не очень убедительно. На арабов нельзя бесконечно воздействовать разговорами о дружбе и сотрудничестве, и даже действительно важные вещи (например,
продажа оружия и техническое содействие), недостаточны для реального прогресса в деле такого урегулирования конфликта, которое устраивало бы арабскую общественность. А русскоязычные израильтяне в своём большинстве занимают наиболее жёсткую антиарабскую позицию и не верят в компромиссы и
уступки, на которых, естественно, всегда настаивает Москва как один из участников «квартета», требующего ухода Израиля к границам 1967 г.
Есть, правда, ещё и такое соображение: России под силу то, чего не может себе позволить Запад, а именно: установить и поддерживать канал воздействия на экстремистов, позитивно повлиять, например, на ХАМАС, который при
всех его эксцессах, что ни говори, законным образом пришёл к власти. Логика
здесь такая: повернуться спиной к экстремистам, изолировать их – контрпродуктивно, они только ещё больше ожесточатся. В рамках этой логики и следует рассматривать и два приглашения лидера ХАМАСА Халеда Машаля в Москву. Плохо лишь то, что эти визиты никак не повлияли на позицию хамасовцев; насколько
стало известно, их в Москве и не убеждали в необходимости признать Израиль,
и они уехали уверенные в том, что добились успеха, прорвав международную
блокаду и не поступившись при этом своими принципами. Объективно это лишь
усилило их позиции и не привело к сдвигу в общей обстановке.
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ИРАН
Анализируя иранскую ядерную эпопею, можно вспомнить такое выражение, как «сказка про белого бычка». Но на самом деле здесь нет ничего странного, нужно только рассмотреть мотивы заинтересованных сторон. Иранское руководство, видимо, твёрдо намерено если не произвести атомную бомбу, то, по
крайней мере, достичь такого уровня технической готовности, который позволил
бы в любой момент её создать. Реально Тегерану не нужна бомба, её не на кого
бросать – Америка слишком далеко, а удар по Израилю поразил бы не только
6 миллионов евреев, но и примерно столько же арабов, и трудно себе представить, чтобы правители Исламской республики на это пошли. Главное – добиться
такого уровня обогащения урана, который означал бы достижение «пятиминутной готовности; это близко к северокорейскому сценарию. Вот тогда амбиции
иранских лидеров были бы удовлетворены полностью: в одиночку, в противоборстве с Западом, Иран действительно стал бы ядерной державой, посрамив
«Большого Сатану» – Америку и став в авангарде исламского мира.
Идя по этому пути, Тегеран ничего не боится, считая, что все козыри у него на руках. Он не опасается такого рода санкций ООН, которые были бы для него губительны (запрет вывоза нефти или тем более силовая акция), а частичные,
«беззубые» санкции Ирану не страшны. Возможно, ужесточение санкций было
бы даже на руку иранскому руководству – тогда Иран мог бы выйти из Договора
о нераспространении ядерного оружия, прервал бы все контакты с МАГАТЭ, избавился бы от международных инспекторов и мог бы уже беспрепятственно вести работы по дальнейшему обогащению урана, а иранский народ, которому было
бы сказано, что («американский Сатана и сионизм хватают нас за горло, но мы
не встанем на колени», ещё больше сплотился бы вокруг своего правительства.
Иран не боится американской интервенции, видя, как Буш завяз в Ираке. О
большой сухопутной операции и речи не может быть, а если даже будут нанесены
«точечные удары» по ядерным объектам, то и это не так уж страшно. Пусть Иран
будет отброшен назад в осуществлении своей ядерной программы, пусть погибнут
люди – режим сохранится. Для ближневосточных лидеров сохранить власть – это
уже победа, жертвы их не страшат. Вспомним, как Саддам Хусейн в 1991 г., будучи
разгромлен и изгнан из Кувейта, объявил, что он – победитель, и иракский народ
ему поверил – ведь он удержался у власти, смело принял вызов Америки и не капитулировал, а потеря территории и десятков тысяч людей – это неважно. (Правда,
во второй раз этот номер у Саддама не прошёл, он проиграл уже окончательно).
Тем не менее, бесконечно вести игру в «кошки-мышки» нельзя. Совет
Безопасности не может не занять более жёсткую позицию. Перед российской
дипломатией стоит архисложная задача: проявляя сверхчеловеческое терпение,
упорно добиваться разрешения конфликта, всё время повторяя, что годится
только политический путь, что лучше всё новые и новые этапы переговоров, чем
военная акция. Ставки для России довольно высоки: во-первых, крайне нежелательно терять выгодного экономического партнёра, многомиллиардные контракты. Во-вторых, прекращение активной фазы конфликта могло бы принести Москве серьёзный международный выигрыш: Россия оказалась бы державой, сумевшей своей терпеливой дипломатией предотвратить кризис мирового масштаба.
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Ради этого не стоит жалеть усилий, даже соглашаясь с унизительной ролью
«ведомого» в игре с Тегераном. В-третьих, в Москве убеждены (и не без оснований), что усиление давления на Тегеран будет контрпродуктивным, изолирует и
ожесточит иранских лидеров и обеспечит им поддержку населения. В-четвёртых,
сохранение и углубление тупика рано или поздно может привести к войне: Израиль, не доверяя ни единому слову иранских лидеров, отрицающих своё намерение создать бомбу, но в то же время говорящих о том, что еврейское государство будет стёрто с карты мира, не будет сидеть сложа руки, когда станет ясно,
что Ирану осталось сделать один шаг до обладания ядерным оружием.
Вместе с тем Россия не может без серьёзного ущерба для своей международной репутации (по крайней мере, в глазах наших западных партнёров) продолжать вести такую линию, которая объективно выглядит как стремление ограждать Тегеран от всяких неприятностей и фактически помогает ему, затягивая
время, продвигаться по пути обогащения урана. Ведь Иран, практически отклонив как российское предложение об обогащении урана на нашей территории, так
и весьма выгодный для себя «пакет пятерки», продемонстрировал своё намерение идти дальше, чем того требует выполнение программы создания «мирного
атома», и Москве всё труднее утверждать, что нет никаких доказательств стремления Тегерана произвести бомбу. Поэтому определённое ужесточение позиций
России неизбежно, вопрос лишь – до какой степени.
Может ли Иран дать задний ход? В принципе может, и без особого ущерба
для себя. В насквозь идеологизированном авторитарном государстве власть
всегда способна преподнести народу любые свои действия в выгодном для неё
свете. Тегеранские лидеры смогут заявить всему миру, что достигнутый компромисс лишь подтверждает то, что они всегда говорили: у них и в мыслях не было
создавать ядерное оружие. А своему населению они объяснят, что благодаря их
стойкому поведению они добились максимально благоприятных условий для
быстрого развития мирной ядерной энергетики. И народ будет доволен – ведь
иранцы вовсе не желают войны. А весь мир вздохнёт с облегчением. Но реализация этого сценария пока что выглядит не слишком правдоподобной.
* * *
Итак, существует ли Большой Ближний Восток, если понимать этот термин
не в географическом, а в геополитическом плане? Во всяком случае, не в тех
смыслах, которые в него вкладывал Джордж Буш. Таких смыслов было два:
а) демократизация региона; сегодня об этом уже не говорят, и не только вследствие иракской катастрофы. В Вашингтоне поняли, что механическое привнесение в регион принципов западной демократии, скорее всего, приведёт к торжеству исламистов на свободных выборах. Поэтому уже не слышно разговоров такого типа: «Как же мы можем опираться на такие недемократические режимы, как
те, что существуют в Саудовской Аравии и Египте?». Лучше такие режимы, чем
ХАМАС или алжирский Исламский фронт спасения, б) превращение региона в
поле победоносной битвы против международного терроризма. Получилось всё
наоборот: исламистский терроризм в результате иракской операции обрёл второе дыхание, ряды экстремистов выросли. Террористические акты в европейских странах показали, что исламизм вербует новых сторонников уже за преде415
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лами мусульманских стран. И можно сделать вывод, что из бушевской концепции Большого Ближнего Востока ничего не вышло.
В заключение следует сказать, что получают распространение тезисы такого
рода: Россия, встав с колен и продемонстрировав полную независимость своей политики, но в то же время, наталкиваясь на растущую неприязнь со стороны Запада,
может переориентироваться на «восточное направление» вплоть до образования
некоего альянса с мусульманским миром, в первую очередь с ближневосточными
государствами. Это – не что иное как отголоски известной и доказавшей свою несостоятельность концепции создания, под знаменем многополярности, антиамериканского фронта, включающего Россию, Китай, Индию и исламский мир. Речь идёт об
опасной иллюзии, которую вроде бы подкрепляют такие, например, факты, как исключительно тёплый приём, оказанный президенту Путину во время его недавней
поездки в Саудовскую Аравию и Иорданию. Не надо только забывать, что на самом
деле эти правительства рассчитывают только на Америку как на своего спасителя в
момент кризиса; в 1990 г., когда танки Саддама Хусейна, захватив Кувейт, вышли к
Саудовской Аравии, правители этого государства в панике бросились звонить не в
Москву, а в Вашингтон, умоляя прислать войска. Не Кантемировская дивизия, а американская морская пехота предотвратила саддамовскую агрессию. И сейчас, когда
правительства суннитских стран – Саудовской Аравии, Иордании, Египта – ощущают
угрозу с двух сторон – от суннитских же, ваххабитских террористов в образе АльКаиды и родственных ей группировок, и от формирующейся «шиитской дуги» – они
знают, что могут полагаться лишь на помощь США. А горячий приём, оказанный президенту Путину в Саудовской Аравии и Иордании, объясняется не только традиционным пониманием того, что между арабским миром и Россией никогда не было
конфликтов и арабы относятся к России с симпатией, видя в ней по инерции, идущей
с советских времен, противовес Соединённым Штатам. Для арабских правителей
важнее другое: сугубо антиамерикански настроенная общественность их стран не
может не прислушиваться к пропаганде радикалов, обвиняющей арабских королей и
президентов в прислужничестве Америке. Необходимо отбиться, «отмыться» от этих
обвинений, продемонстрировать народу свою независимость, готовность сотрудничать с государствами, противостоящими Соединённым Штатам в геополитическом
плане. А самое известное, традиционно близкое и дружественное арабам из таких
государств – Россия. Поэтому наивно было бы думать, что арабские правители всерьёз думают о каком-то глобального типа альянсе с Москвой.
Реальную угрозу международной безопасности представляет исламистский терроризм. Ведь можно представить себе, например, следующие сценарии,
вытекающие из неудачи США в Ираке: первый – американцы бесславно уходят
оттуда, не добившись ничего (повторение вьетнамской ситуации), Аль-Каида
торжествует, расценивая это как свой триумф и доказательство возможности
силовым, наступательным путём обратить в бегство и вторую сверхдержаву
(первая, как говорил Бен Ладен, была изгнана борцами за дело ислама из Афганистана); боевики сосредотачиваются на акциях в Европе, включая, возможно, и
Россию, и на палестинской проблеме. Второй – какое-то более или менее разумное решение иракского конфликта, уход американцев без позора и катастрофы, рост озлобленности исламистов и возобновление террористических акций
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как в США, так и в Европе, энергичная работа по вовлечению мусульманского
населения в Европе (да и в Центральной Азии, и в Российской Федерации) в
борьбу во имя защиты ислама, и как результат – опаснейшее приближение к тому «столкновению цивилизаций», о возможности которого предупреждал американский профессор Сэмюэл Хантингтон.
Касаясь этой темы, английская «Файненшел таймс» писала об исламистах:
«Именно к такому глобальному столкновению они и стремятся подтолкнуть мир,
причем они как будто бы предвидят возможность восстановления той мощи и
влияния ислама, которыми он обладал до конца ХVIII столетия. Они намереваются
не только использовать падение доверия к Соединенным Штатам в общественном
мнении арабского и мусульманского сообществ, но и спровоцировать реакцию, которая перевела бы эту враждебность в русло боевой акции, разворачивающейся по
всему мусульманскому миру» (4). Первой такого рода серьёзной провокацией, как
уже отмечалось выше, был террористический акт 11 сентября.
Воинствующие исламисты, которых ещё называют джихадистами (от слова «джихад», интерпретируемого ими как «священная война», хотя это понятие,
согласно Корану, имеет и иной смысл максимальное усилие ради личного исполнения требований ислама), а также салафитами (от слова «салаф», «предки»; имеется в виду возвращение к идеям и установкам основоположников ислама), руководствуются идеями Бен Ладена. Ещё в 1997 г. этот лидер террористической исламистской сети сказал: «Быть убитым задело Аллаха – это великая честь, которой удостаиваются только те, кто принадлежит к элите сообщества. Мы счастливы умереть такой смертью за дело Аллаха так же, как вы счастливы, что живёте. Нам нечего бояться, мы желаем этого» (5). А отвечая на вопрос корреспондента еженедельника «Тайм» по поводу олухов о его попытках
заполучить ядерное и химическое оружие, Бен Ладен откровенно заявил: «Если
я стремлюсь получить доступ к этому оружию, я выполняю свой долг. Было бы
грехом для мусульманина не попытаться приобрести оружие, способное предотвратить нанесение неверными ущерба мусульманам» (6).
Было бы непростительной ошибкой полагать, что это лишь пустые слова...
Литература
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АЛЕКСЕЙ ГУСЕВ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ГУСЕВ Алексей Александрович – кандидат политических наук, доцент
кафедры мировой политики Государственного университета –
Высшей школы экономики
ХХ век принёс человечеству немало благ, связанных с бурным развитием
научно-технического прогресса и в то же время поставил жизнь на Земле на
грань экологической катастрофы. Рост населения планеты, интенсификация добычи природных ресурсов во многих странах, неконтролируемые выбросы и
сбросы загрязняющих веществ, приводят к коренным изменениям в окружающей
природной среде и отражаются на самом существовании человечества.
По некоторым оценкам, человечеству осталось не более четверти века,
чтобы остановиться на краю пропасти. Нерешённость и даже задержка с решением острейших проблем, связанных с защитой природной среды, может привести к катастрофическим последствиям для всей современной цивилизации.
Всё это не может не вызывать глубокую тревогу и озабоченность. До недавнего
времени социальный прогресс ассоциировался исключительно с всё большим
удовлетворением общественных потребностей за счёт ничем неограниченной
эксплуатации природных ресурсов. В наши дни, чтобы его достигнуть и в то же
время избежать экологического кризиса, необходимо изыскать способы внесения серьёзных изменений в модели и характер производства, добиться разумного ограничения потребления, разработать системы ответственности за безопасность окружающей среды, первоочередных мер по её защите, а также строгого
наказания конкретных виновных за её загрязнение.
Экологические проблемы в современном мире в масштабном отношении
имеют глобальный, межгосударственный и региональный характер.
Начало XXI века характеризуется двумя наиболее важными деструктивными тенденциями в развитии цивилизации: угрозой международной безопасности и деградацией окружающей природной среды 1 . Темпы и масштабы этих процессов определяются, главным образом, системой политических подходов на
государственном уровне.
Безусловно, каждому государству присущ свой индивидуальный комплекс
экологических характеристик, а каждому региону – специфический набор индивидуальных экологических проблем. Появление централизованной и структурированной экологической политики характерно для ХХ века, прежде всего, из-за
использования индустриальной модели при потреблении ресурсов, что привело
в последние несколько десятилетий к небывалой деградации природной среды
во всех европейских странах. Однако европейские страны одними из первых отметили, что благоприятное для человека состояние окружающей природной
среды является одной из составляющих высокого качества жизни.

1

Гусев А.А. Современная экологическая политика // ИМЭМО РАН. М.: 2006.
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Масштабность экологических проблем вызвала соответствующую реакцию
на различных уровнях европейского и мирового обществ. Появление «зелёных»
партий, начавших свою деятельность с разовых акций протеста, а затем, превратившихся в определённую политическую силу, а также их высокая активность
стали ответом на возросший уровень общественных движений. На уровне государственных и международных институтов произошло осознание необходимости
проведения централизованной структурированной экологической политики, цель
которой снижение масштабов загрязнения природной среды в странах европейского континента через введение жёстких стандартов на все виды выбросов и
сбросов, а также стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий.
* * *
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, the European Economic
Community, the ЕЕС) в последние 50 лет осуществляло собственную политику в
области охраны окружающей среды 1 . За этот период Сообществом и позднее
Европейским Союзом (ЕС, the European Union, the EU) были проведены значительные по масштабу мероприятия природоохранного характера, создана правовая база для регулирования и координации экологической деятельности государств-членов, разработаны и внедрены новые подходы к защите и улучшению
качества окружающей среды.
Европейский Союз в настоящее время является одним из лидеров в природоохранном сотрудничестве, как на европейском континенте, так и в мире.
При этом экологическая политика и деятельность ЕС неразрывно связаны с глобальными мероприятиями в сфере защиты окружающей среды, в том числе
проводимыми под эгидой ООН.
Защита окружающей среды является одним из приоритетных направлений
деятельности ЕС наряду с другими направлениями интеграции. ЕС обладает
широкой компетенцией в области охраны окружающей среды, в этой сфере издаётся значительное количество общеевропейских нормативных актов. Союз
обладает полномочиями по международному сотрудничеству в экологической
сфере и в области окружающей среды.
Изначально учредительный договор не предоставлял Европейскому сообществу полномочий в области охраны окружающей среды2 . Мероприятия Сообщества лишь косвенно затрагивали данную сферу и осуществлялись для достижения
иных экономически и социально значимых целей. Природоохранная деятельность
осуществлялась факультативно. Однако к началу 1970-х годов ХХ века, в связи с
обострением экологического кризиса в Европе, возникла необходимость осуществления собственных экологических мер на уровне Сообщества. В 1970-х годах на
заседании глав государств Сообщества были приняты решения о развитии деятельности организации в сфере защиты окружающей среды. При этом положения
учредительного договора не были пересмотрены, а компетенция Сообщества в области охраны окружающей среды, по-прежнему, отсутствовала.
Следует выделить пять этапов формирования экологической политики
Европейского Союза:
1
2

Европа: вчера, сегодня, завтра // Институт Европы РАН. Ред. колл. Н.П. Шмелев. М.: Издательство «Экономика», 2002.
Современная экологическая политика, http: // www.meensalvation.
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Первый этап (1957–1971). Этот этап характерен отсутствием компетенции у
стран Европейского сообщества в сфере окружающей среды. На этом этапе проводились лишь единичные факультативные мероприятия в сфере охраны окружающей среды. Первоначально «окружающая среда» не была выделена Римским договором 1957 года как сфера общеевропейской интеграции. Однако вопросы экологии определяли границы правового регулирования создания общего рынка стран
ЕЭС, что, например, отражается в статье 36 Договора, которая позволяет государствам-членам вводить ограничения на импорт, экспорт, транзит в товарном обороте по соображениям экологической безопасности1 . В целом, несмотря на отсутствие общей политики в данной сфере в указанный период, Сообщества были подготовлены к расширению своей деятельности в экологическом направлении. Проблемы окружающей среды затрагивались в большей степени вторичным правом
сообществ, особенно в документах, направленных на осуществление сельскохозяйственной и энергетической политики стран ЕЭС.
Второй этап (1972–1985). Для этого этапа характерно проведение начальных мероприятий по защите окружающей среды странами Европейского сообщества, появление первых программ действий в этой сфере, начальным развитием правого регулирования в области экологии. В 1972 году Совет глав правительств стран-членов ЕЭС принял решение о расширении компетенции Сообщества в новых областях, в том числе в области окружающей среды. Однако в первичное право Европейских сообществ изменения внесены не были. Все решения в новой сфере деятельности принимались через статьи Римского договора 1957 года,
которые позволяли ЕЭС для достижения целей сообщества предпринимать действия в сферах, не обозначенных в учредительном договоре. Подобное расширение
компетенции получило название «эффект перелива». Регулирование новой области интеграции проводилось в основном путём издания директив – актов гармонизации права государств-членов. ЕЭС присоединилось к ряду важнейших международных конвенции по охране окружающей среды, например, Конвенции об охране
дикой флоры и фауны и природных мест обитания в Европе (1979), Международному соглашению по тропической древесине (1983), Конвенции о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния (1979). Второй этап прошёл под знаком становления политики Сообщества в отношении окружающей среды и разработки основных способов её правового регулирования.
Третий этап (1986–1991). Этот период можно охарактеризовать закреплением компетенции в области охраны окружающей среды за институтами ЕС.
Единый Европейский Акт 1986 года внёс изменения в Договор об учреждении
ЕЭС 1957 года. В нём были определены цели и задачи, принципы и направления
политики Сообщества и в области охраны окружающей среды. В отношениях
между Европейским сообществом и государствами-членами по охране окружающей среды был внедрён принцип «субсидиарности». Данный принцип означает, что Сообщество осуществляет свою деятельность в области экологии в
той мере, в которой цели экологической политики могут быть реализованы на
уровне Сообщества лучшим образом, чем отдельными государствами-членами. Во
вторичном праве в этот период наблюдается рост правового регулирования приро1

Расширение Европейского Союза и Россия // МГИМО / Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко М.: «Деловая литература»,
2006. 568 с.
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доохранной деятельности на основе регламентов – актов экологического законодательства государств-членов. Одновременно продолжалась деятельность по согласованию законодательных основ государств-членов, в частности, в области охраны
почв и защиты окружающей среды от химического загрязнения. В этот период первостепенное значение для Сообщества имели вопросы внедрения системы оценки
возможного воздействия на окружающую среду, мониторинга, распространения
экологической информации и обеспечения доступа общественности к ней и, особенно, финансирования природоохранных мероприятий1 . На третьем этапе процесс становления политики Сообщества в отношении окружающей среды и правового регулирования в данной сфере в основных чертах завершился.
В целом, на первых этапах мероприятий по защите окружающей среды, за
период с 1972 года было принято около 200 законодательных актов, регулирующих проблемы промышленных отходов, загрязнения воды и воздуха. Характерной чертой этого периода был вертикальный и секторальный подход к экологическим проблемам, на нём базировались первые программы действий Сообщества в области зашиты окружающей среды.
Четвёртый этап (1992–2002). Это этап совершенствования экологической политики сообщества. В целом за это время были обозначены основные
рамки текущей экологической политики, за счёт институционального закрепления вопросов экологической политики и проблем окружающей среды в Договорах ЕС. Сегодня цели и задачи политики ЕС в отношении окружающей среды
формулируются следующим образом:
• сохранение, защита и улучшение состояния окружающей среды;
• забота о защите здоровья людей; достижение рационального использования природных ресурсов;
• содействие на международном уровне мерам, направленным на решение региональных и глобальных проблем охраны окружающей среды.
Важно отметить, что экологическая политика ЕС носит «сквозной» характер, что было закреплено Маастрихтским договором (Декларацией № 20) 2 .
Деятельность Европейского Союза в области охраны окружающей среды
обусловлена тремя особенностями:
• экологическая компетенция ЕС является совместной с государствамичленами;
• экологическая деятельность ЕС неразрывно связана с другими направлениями европейской интеграции.
В совместной с государствами-членами компетенции в области охраны
природной среды отражается вышеупомянутый принцип субсидиарности.
Маастрихтским договором были определены требования к текущим программам действий ЕС в области охраны окружающей среды, а также прописан
ряд положений, касающихся финансирования природоохранных мероприятий.
Принцип субсидиарности был выведен из экологических статей, став одним из
общих принципов деятельности Сообщества, тем самым, распространившись на
всю совместную компетенцию.
1

European Environment Agency // Copenhagen, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,
2006.
2
Гусев А.А. Региональная политика. Европейская политика // Учебник для вузов. Т. 2. М.: ГУ-ВШЭ, 2004.
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Вступление в силу Амстердамского договора, вносящего ряд изменений в
Договор о ЕС и других договоров, учреждающих Европейское сообщество, заложило начало для ещё более широкой трансформации и развития экологического
законодательства. Договор подтверждал следование принципам «устойчивого
развития» и обозначал намерения в дальнейшем проводить мероприятия по охране окружающей среды. Кроме того, экологическая интеграция стала обязательной для всех членов и кандидатов на вступление в ЕС. Для сравнения
Ниццкий договор 2001 года, целью которого являлось проведение назревшей
институциональной реформы в ЕС, не предусматривал значительных изменений
в области охраны и защиты окружающей среды. В настоящий момент экологическая деятельность ЕС осуществляется на основе компетенции в этой сфере,
предусмотренной статьями 174–176 Договора о ЕС, а конкретнее, путём реализации экологической политики, также на основе статьи 95, предоставляющей
полномочия Союзу по согласованию экологического законодательства государств-членов с целью поддержания функционирования внутреннего рынка 1 . В
связи с обязательным характером экологической интеграции, ЕС была разработана система экологической сертификации (Green Star System), которая была
принята в 1998 году на сессии Европейского совета в Кардиффе в рамках программы «Партнёрство для интеграции». Одними из первых под её действие подпали энергетическая, транспортная и сельскохозяйственная политика ЕС. Далее
этот вид интеграции распространился на политику развития внутреннего рынка,
рыболовство, промышленную и финансовую сферы.
В область правового регулирования защиты окружающей среды, осуществляемого ЕС, подпали такие виды мероприятий, как экологическая стандартизация,
оценка антропогенных и техногенных воздействий на окружающую среду, сбор и
обработка экологической информации, мониторинг состояния окружающей среды,
экологическая сертификация, экологический менеджмент и экологический аудит,
развитие механизма финансирования и защита экологических прав2 .
Таким образом, середина 90-х годов характеризуется выделением экологической политики в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Европейского Союза. Более того, с 1998 года Европейской комиссией и Европейским советом в Вене (11–12 декабря 1998 года) была обозначена цель на интеграцию вопросов окружающей среды во все направления политики Европейского Союза.
К мероприятиям ЕС стал применяться «горизонтальный» подход, для которого главным принципом является учёт всего спектра отраслей, вызывающих
загрязнения окружающей среды.
Пятый этап (2003 – по настоящее время). В 2007 году экологическая
деятельность ЕС осуществляется на основе экологической компетенции, предоставленной статьями Договора о ЕС. Экологическая деятельность неразрывно
связана с другими направлениями деятельности Европейского Союза.

1

Using the market for cost-effective environmental policy Market-based instruments in Europe, Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2006.
2
Калиниченко П.А. Современные тенденции в развитии экологического права ЕС. Материалы семинара: Преподавание
права Европейского союза в российских ВУЗах. М.: Статут, 2001. С. 207.

422

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

МИРОВАЯ
ПОЛИТИКА

АЛЕКСЕЙ
ГУСЕВ

Основные направления и этапы формирования
экологической политики Европейского Союза

* * *
На современном этапе проводится совершенствование правового регулирования охраны окружающей среды. В частности, обновлению подверглись акты, закладывающие правовую базу системы сбора и обработки экологической информации, мониторинга окружающей среды, экологической сертификации, проведения
оценки воздействия на окружающую среду, механизма финансирования экологических мероприятий. Предпринимаются попытки кодификации многочисленных норм
в области экологической стандартизации и сертификации.
Важным моментом реализации экологической политики в Европе является
включение проблем защиты окружающей среды в проект Конституции ЕС, несмотря на то, что он был отклонён референдумами ряда ведущих странучастниц Европейского Союза 1 .
Со времени подписания Маастрихтского договора Европейский Союз постепенно превращается в «экологический союз» 2 . Государства-члены ЕС обязаны интегрировать задачи охраны окружающей среды в нормативно-правовые
акты, действующие во всех сферах политики. Европейский Союз принимает многочисленные директивы об охране окружающей среды, которые его государствачлены должны инкорпорировать в национальное право.
Функционирование каждого из институтов ЕС затрагивает экологическую
проблематику. Вопросами охраны окружающей среды на уровне ЕС занимаются:
Европейская комиссия, Европейский парламент, Европейский совет и Европейское агентство по окружающей среде (ЕАПОС), которое было организовано в
1990 году. Постановлением об учреждении ЕАПОС и Европейской сети экологической информации и наблюдений (ЕСЭИИН) предусматривалось, что данные
организации будут функционировать в целях обеспечения ЕС и государствучастников, а также стран, не являющихся членами ЕС, получения объективной
и достоверной информации и для осуществления мер по защите окружающей
среды, а также для надлежащего информирования общественности. В деятельности данных организаций активное участие принимают: Европейский инвестиционный банк, Комитет регионов и Экономический и социальный комитеты.
Таким образом, примером институционально зрелой региональной политики
может служить единая экологическая политика Европейского Союза. Её начало было
положено на Парижском совещании глав государств и правительств Европейского
экономического сообщества в 1972 году, на котором была принята декларация, ставшая концептуальным обоснованием общей европейской экологической политики.

1
2

Проект Конституции ЕС // http.www.europa.eu.int/.
Гусев А.А. Политика Европейского Союза // Институт сравнительной политологии РАН. М.: 2004.189 с.
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АНДРЕЙ СУЗДАЛЬЦЕВ
РОССИЙСКО–БЕЛОРУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ БЕЛОРУССИЮ?
СУЗДАЛЬЦЕВ Андрей Иванович – кандидат исторических наук,
доцент кафедры мировой политики ГУ–ВШЭ
Энергетический этап российско-белорусского кризиса (июнь 2006 – январь
2007 г.), резко обострил дискуссию о политических перспективах продолжающейся
уже больше десятилетия интеграции между Российской Федерацией и Республикой
Беларусь. Годы экзальтированного политического стимулирования интеграционного
проекта (вторая половина 90-х гг. ХХ века), пятилетие стагнации – 2001–2006 гг.,
прерываемые периодически возникающими кризисами (2002, 2004), постепенно завели российско-белорусские отношения в политический тупик. Накопление в интеграционном процессе объективных и субъективных противоречий, к которым можно
отнести не только размеры государств-партнёров по строительству Союзного Государства, разницу их экономического потенциала, различные формы правления (унитарная Белоруссия и федеративная Россия), противоречащие друг другу политические режимы и экономические системы, а также и различные уровни развития политических классов двух стран, в итоге не могли не привести к полномасштабному межгосударственному кризису, который со временем может прибрести характер стратегической проблемы для РФ на постсоветском пространстве.
К сожалению, в российском экспертном сообществе дискуссия о судьбе
Союзного Государства до сих пор проводится в рамках российско-белорусской
интерпретации известного вопроса – приговора, получившего распространение в
конце 90-х гг. прошлого века в политических и экспертных кругах США по отношению к самой России «как мы потеряли Россию?». В этом плане можно с
большой уверенностью считать, что в первые недели 2007 года почти все заявления представителей российского политического класса свелись к поиску причин и виновных в «потере Белоруссии».
* * *
Определённые алармистские настроения, охватившие часть российского
политического бомонда, прежде всего, левые фракции Госдумы, во многом основаны на итогах внешней торговли РБ за 2006 году. Согласно данным Министерства статистики и анализа РБ доля РФ в экспорте Белоруссии в прошлом
году составила 34,7%, в то время как 40,6% своего экспорта республика отправляет в страны ЕС, 2,3% в США 1 . «Европейский» крен экспортной экономики Белоруссии акцентирует в своих комментариях как правящий в Минске режим, так
и Брюссель. Но при этом остаётся в «тени» то, что по итогам того же 2006 года
импорт из РФ составил 58,6% всего импорта республики 2 .
В итоге, 2006 год Белоруссия закончила с традиционным дефицитом во
внешней торговле, который в истекшем году составил 547 млн долларов США.
Большая часть дефицита образовалась в результате несбалансированного товарообмена с Российской Федерацией, откуда РБ получает практически 96%
энергоносителей, основную массу комплектующих и т. д. Продукция белорусско1
2

www.belstat.gov.by/homep/ ru/indicators/pressrel/countries.doc
Там же.
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го агропромышленного комплекса, лёгкой промышленности, автотракторной отрасли, производств бытовой техники от 80 до 100% «завязано» на российский
рынок. В этом плане обращает на себя внимание то, что основной внешнеторговый партнёр РБ в Европе – Нидерланды (17,7% экспорта Белоруссии 1 ) потребляет практически одну статью белорусского экспорта – нефтепродукты, выработанные на двух белорусских НПЗ из российской нефти.
По экспертным данным, продажа нефтепродуктов, а также официально нефиксированный реэкспорт российских нефти и газа обеспечивали в разные годы от
42 до 56% доходов белорусского бюджета. Зависимость белорусской экономики от
российского ТЭК безальтернативная. Российский экспорт в республику носит критически важный характер, обеспечивает социально-экономическую и политическую
стабильность в стране. Безусловно, белорусское руководство должно отдавать себе
отчёт в первостепенной значимости сохранения экономически взаимовыгодных и
политически «прозрачных» отношений между Москвой и Минском.
Сложность и запутанность причин российско-белорусского кризиса привели к
тому, что разброс мнений российских политологов и экспертов в отношении исключительно острой энергетической стадии кризиса оказался во многом связан с различиями в оценках политического позиционирования РФ на мировой арене, политики России на постсоветском пространстве и частично отразил палитру идеологических пристрастий основных групп политических аналитиков России.
В контексте дискуссии наметился раскол в оценке действий партнёров по
созданию и развитию Союзного Государства. Солидная часть экспертов уверенно
артикулирует преимущественно российскую ответственность за втягивание интеграционного проекта сначала в период стагнации, а затем в тяжёлый кризис. В частности, главный научный сотрудник Института международных экономических и
политических исследований (ИМЭПИ) РАН А. Ципко считает, что «у России была
неадекватная модель создания единого государства. Как видно из выступлений
наших руководителей, в России придерживаются модели включения Белоруссии на
правах пяти областей, а даже не союзной республики. Белорусы же всегда исходила из идеи конфедеративного государства, что было заложено в проекте Конституции, где сохраняется субъектность Белоруссии, и существует верхний надпарламент, верхнее руководство. Сейчас идёт борьба этих двух моделей. На мой взгляд,
российская модель создания Союзного государства абсолютно нереалистична, поскольку принятие её ведёт к унижению достоинства белорусского народа, при этом
игнорируется историческая составляющая идеи объединения»2 .
Президент международного общественного фонда «Экспериментальный
творческий центр» С. Кургинян более категоричен, заявляя, что «мне российский
подход вообще не понятен. И вряд ли должна идти речь о едином подходе. Есть
страстные сторонники объединения. Есть силы, которые как бы не против. А
есть и те, кто абсолютно не понимают, зачем это нужно» 3 .
Со своей стороны, один из авторитетнейших специалистов, как по современной Белоруссии, так и по проблемам Союзного Государства, заведующий
отделом Белоруссии Института стран СНГ А. Фадеев считает, что «Москва все
1

www.belstat.gov.by/homep/ ru/indicators/pressrel/countries.doc
http: //www.kreml.org/opinions/139729166?user session=92802 42131910f0b3aad30c85348909d
3
http: //www.kreml.org/interview/139728804?user session=9280 242131910f0b3aad30c85348909d
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эти годы, начиная с января 2000 г., когда вступил в силу договор о создании Союзного государства, довольно последовательно проводила политику, нацеленную на создание этого государства. Препятствия все это время исходили исключительно от белорусской (стороны)» 1 .
Вывод А. Фадеева оказался косвенно подтверждён данными социологического опроса ВЦИОМ от января 2007 года, согласно которому число россиян, верящих в создание Союзного государства России и Белоруссии, за 2 года уменьшилось в 2 раза. Как прокомментировал глава Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, рост неверия населения в
союз двух государств приобрёл устойчивую тенденцию к росту. По данным опросов, большая часть населения (40%) считает, что процесс создания Союзного
государства идёт неэффективно или вообще зашёл в тупик (32%). Главным виновником замораживания процесса объединения, по мнению опрошенных, остаётся Александр Лукашенко и белорусские власти (28%) 2 .
Стоит отметить, что в период разгара энергетического этапа российскобелорусского кризиса негативные оценки позиции белорусского руководства в
отношении российско-белорусских отношений в среде специалистов по постсоветскому пространству явно превалировали. Учитывая авторитарно-популистский характер политического режима, сформировавшегося в последнее десятилетие в Белоруссии, основным объектом критики российского экспертного сообщества оказался А. Лукашенко, долгие годы объединяющий в своём лице основного инициатора поступательного развития интеграционного проекта и одновременно основного критика российского партнёра по интеграции.
В феврале 2007 г. А. Фадеев в наиболее концентрированном виде оценил
роль белорусского президента в затягивании и частичном банкротстве интеграционного проекта между Минском и Москвой: «используя риторику о необходимости создания Союзного государства, власти Белоруссии в течение многих лет
довольно успешно преследовали свои национальные экономические и внешнеполитические интересы. Именно ради этого и был имитирован процесс создания
Союзного государства, которого ожидают наши братские народы. Реально ничего не сделав для того, чтобы Союзное государство было создано, Лукашенко получал под этот проект российские энергоресурсы и другую помощь» 3 .
Часть российского экспертного сообщества, анализируя роль белорусского
президента в кризисе российско-белорусской интеграции, попыталась уйти от персонификации виновников кризиса в отношениях между партнёрами по Союзному Государству, возлагая ответственность на российскую правящую элиту, оказавшуюся, по
мнению исследователей, не готовой к равноправному сотрудничеству или даже
«воссоединению» с политическим классом Белоруссии. В частности, эксперт
А. Коновалов (ведущий специалист отдела информационного обеспечения и общественных связей Департамента ФГСЗН по Новосибирской области) критически оценивая интеграционный потенциал российской элиты, писал: «Главное возражение
большинства российских властвующих элит любой вариант воссоединения, даже
1
2

http: //www.belaruspartisan.org/bpforte/? page=100&news=9477

http: //www.vz.ru/politics/2007/2/5/67238.html
3
http: //www.belaruspartisan.org/bpforte/?page=100&news=9477
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лишь слегка похожий на тот, что был в СССР, категорически для них неприемлем изза права белорусских (украинских) элит в любой момент объявить о расторжении
союзных обязательств и о выходе из союзных отношений... Сама идея воссоединения России и Белоруссии изначально принадлежала А. Лукашенко. Как теперь выясняется, в этом был его сугубо личный интерес это давало возможность активного
присутствия на политическом поле России... Исторически Россия всегда давала возможности "карьерного роста" представителям примкнувших к ней этносов и субэтносов. Вспомним хотя бы важную роль в истории и культуре России выходцев из Грузии. В принципе, и сейчас эта традиция сохранилась. Полагаю, что более важно следовать этой традиции и в новой для России ситуации с "отдельным" существованием
своих бывших "окраин"»1 . В итоге, эксперт считает, что российская элита могла бы
на определённом этапе всё-таки предоставить белорусскому президенту возможность побороться за пост президента России.
Однако как заметил российский политолог С. Марков, речи о политической
конкуренции в отношении возможного присутствия белорусского президента на
российском политическом поле не идёт. Белорусский президент, используя интеграционный проект, получил возможность косвенно настаивать на уступке ему
высшего должностного поста в Российской Федерации. С. Марков отмечает, что
в условиях полного доминирования личности белорусского президента в интеграционном процессе между Москвой и Минском, он постепенно приспособил
интеграционный проект для достижения своих политических целей в Кремле:
«Но Лукашенко больше склоняется к другой модели по принципу "движение все,
конечная цель ничто", поскольку в рамках этого движения Белоруссия получает
преференции. Она этими преференциями пользуется и как бы бесконечно движется к Союзному государству, но никогда к нему не придет. Когда это стало совершенно очевидным, российское руководство поставило вопрос о том, что тогда взаимоотношения строятся на рыночной основе. Из этого и возник конфликт... Белорусское руководство в принципе готово было следовать этой модели, но возникает вопрос о месте Александра Лукашенко, поскольку он является
абсолютно доминирующей фигурой в белорусской политике, и ему не хочется
ничего менять. Условно говоря, он не хочет быть чиновником, даже чиновником
самого высокого ранга, но которого можно снять. Люди в Кремле большей частью очень современные, прозападные, и он не хочет зависеть от этих людей.
Его устроил бы ранг избранного вице-президента и одновременно премьерминистра, поскольку в этом случае он имел бы огромную реальную власть, но
это не устроило бы российскую сторону. Поэтому процесс завис» 2 . В данном
случае, исследователь фактически ведёт речь о кооптации А. Лукашенко на высшие посты российского государства, что изначально ставит его в особое привилегированное положение по отношению к российскому политическому классу.
Завуалированную идею обмена российского президентства в пользу А. Лукашенко на реальное объединение двух стран активно пропагандирует С. Кургинян,
утверждая, что «до тех пор, пока российская элита не скажет: «Объединение – это
для нас вопрос жизни и смерти, и мы намерены добиваться этого любой ценой», ни1
2

http: //www.kreml.org/opinions/139711576?user session=92802 42131910f0b3aad30c85348909d
http: //www.kreml.org/opinions/139548110
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что не сдвинется с мёртвой точки. А когда так будет сказано, то из этого будет сделан один вывод: за объединение надо платить огромную цену (материальную, но и
не только), и что объединение должно усилить, а не ослабить Россию. Для того, чтобы так произошло, объединение должно быть очень прочным. Скажем так, не конфедеративным... Объединение России и Белоруссии, повторяю, не может делаться
«через губу», то есть рядовыми клерками и пиарщиками, бизнесменами и т. п. Оно
предполагает сосредоточенный стратегический интеллект, стратегическую же волю
и стратегическое применение экономических, политических и иных механизмов. В
этом случае и политические системы, и всё остальное можно совместить так, как
нужно нашим народам. В другом случае нельзя ничего... Но за это, повторю ещё раз,
придётся очень много платить. И проявлять те качества, которых пока что нет. И. волевые качества, и интеллектуальные, и иные.... Только аналог формулы «всё для
фронта, всё для победы» может переломить ситуацию. Но это должно востребовать
другие качества в элите. Есть ли они, я не знаю. Но если их нет, то всё очень и очень
прискорбно»1 . «Другие качества в элите», судя по всему, должны означать признание российской элитой «интеграционной сделки» обмен Кремля на Белоруссию.
Справедливости ради, стоит отметить, что С. Кургинян открыто не говорит о приглашении белорусского президента на пост президента России, но иначе интерпретировать его мнение о приоритете «политической цены» трудно, так как в экономическом
плане Российская Федерация за последние годы сделала для Республики Беларусь
невиданные в истории человечества льготы и преференции, однако, это не подстегнуло правящие круги РБ к ускорению интеграционного проекта даже в экономической
сфере, не говоря уже о политической.
Однако А. Ципко фактически солидарен с С. Кургиняном, утверждая, что, требуя в конце 2006 г. от белорусского руководства оплату поставляемых в РБ российских энергоносителей по рыночным ценам, правительство России использовало
российский газ и нефть в качестве инструмента принуждения официального Минска
к активной интеграции с Российской Федерацией. Выступая 23 января 2007 г. на
страницах газеты «Советская Белоруссия» официального органа Администрации
президента РБ, А. Ципко писал, что «силой здесь ничего нельзя решить. Даже если
наше правительство поддержало бы "ястребов" из "Газпрома" и дополнительно ввело бы к поднятой цене на газ еще и плату за НДС, то мы бы не заставили
А. Лукашенко повести Беларусь за собой в Россию так, как мы хотим, то есть на правах второго западного округа РФ, путем "вхождения" Беларуси в состав Российской
Федерации»2 . Фактически, А. Ципко косвенно поддерживает вариант «уступки».
Однако ни С. Кургинян, ни А. Ципко, чью приверженность к созданию действительно реального Союзного Государства поставить под сомнение невозможно, упорно не желают видеть тупика в российско-белорусской интеграции:
второе десятилетие дотирования белорусской экономики оказало благотворное
влияние на упрочнение её суверенитета, но только отдалили белорусский политический класс от идеи единого государства с РФ. Однако, когда российское руководство попыталось перевести российско-белорусские экономические отношения в формат традиционных для всего остального мира рыночных цен, пра1
2

www.kreml.org/interview/139728804?user session=928024213 1910f0b3aad30c85348909d
http: //www.sb.by/article.php?articleID=56369
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вительство РФ оказалось под огнём критики, прежде всего, за «попытку» «принуждения официального Минска к активной интеграции с Российской Федерацией». Исследователи не желают принимать во внимание, что современная Россия не является империей и не может, как метрополия, оплачивать соседей.
В этом плане российский политолог К. Коктыш отмечает, что активно используемый не только частью российского экспертного сообщества, но и практически
всем политическим классом Белоруссии (как властью, так и оппозицией) тезис об
использовании российским руководством против Белоруссии олигархов и цены на
энергоносители в качестве «энергетического оружия» с целью вынудить белорусские власти пойти на ускорение процесса вхождения Республики Беларусь в состав
Российской Федерации, на самом деле являются очередной мифологемой: «О каком экономическом давлении может идти речь? Речь идет о том, что Россия прекращает одностороннее дотирование. Если я, положим, регулярно даю человеку
деньги просто за то, что он хороший человек, ничего не требуя взамен, а в какой-то
момент я перестаю ему давать деньги, я что, на него давлю?»1 .
Стоит отметить, что поиск виновных в том, что «Россия потеряла Белоруссию», в среде крупного российского бизнеса является одним из самых востребованных вариантов оценки современного этапа российско-белорусского кризиса. В частности, российский политтехнолог Станислав Белковский, считающий, что «объяснить
атаку на Белоруссию можно лишь тем, что ее реальная цель была одна – стимулирование роста капитализации "Газпрома" в связи с намеченной на 2007 год продажей некоторыми миноритарными акционерами корпорации подконтрольных им пакетов акций... То, что произошло с Белоруссией, это стратегическое поражение России»2 , уверен в том, что реальная политика РФ на постсоветском пространстве в
общем, и в отношении РБ в частности, формируется в штаб-квартирах крупных российских корпораций. С учётом того, что ОАО «Газпром» является крупнейшим в Российской Федерации налогоплательщиком и частично принадлежит Российскому государству, связь действий российского правительства и газовой монополии было бы
трудно отрицать, но считать, что весь комплекс российско-белорусских отношений
отдан в руки ОАО «Газпром», на чём настаивает ряд российских экспертов, было бы
неправильно. В момент завершения газовой части энергетического этапа российскобелорусского кризиса и проявления его нефтяной части (03.01,07 – 13.01.07), в среде
экспертов возникло мнение, что в данный момент российско-белорусские отношения
оказались в юрисдикции ОАО «Транснефть». По аналогии, в случае серьёзного кризиса между Москвой и Минском, к примеру, в области производства и продажи сахара, можно ожидать обвинения Кремля в передаче российско-белорусских отношений
на «откуп» российским сахарозаводчикам и т. д.
При таком подходе весь комплекс российско-белорусских связей оказывается
искусственно сужен до стадии энергетических коммуникаций и цен на энергоносители. Но, с другой стороны, сам феномен Союзного Государства во многом основан на
попытке решить проблему дешёвого энергообеспечения Республики Беларусь.
Российское экспертное сообщество, подвергая критике действия администрации В. Путина в российско-белорусском кризисе, косвенно подтверждает
1
2

http://www.belta.by/ru/news/cis_balt?id =133557
http: //www2.polit.ru/author/2007/01/26/belorus.html
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наличие основной «энергетической» проблемы в основании Союзного Государства России и Белоруссии. Получая из РФ до 96% потребляемых в стране энергоносителей из Российской Федерации, Республика Беларусь не в силах в ближайшие годы перейти на рыночные цены на импортируемую энергетику.
К сожалению, белорусское руководство не воспользовалось в должной мере
почти пятнадцатью годами «энергетической передышки» для структурного реформирования белорусской экономики, её технической модернизации, встраивания в
мировое разделение труда и т. д. В связи с этим реальное существование Белоруссии с 1991 по 2006 гг., как субъекта международного права было в значительной
степени профинансировано Российской Федерацией. В первые годы нового XXI века дотации, льготы и преференции достигали до 7 млрд долларов США в год. В
противном случае, без российской поддержки, Белоруссия была обречена пополнить собой список так называемых «несостоявшихся государств».
Если обратиться к взглядам российского исследователя данной темы
В. Сергеева, считающего, что «состояние "черной дыры" определяется: примитивной
структурой социальных отношений в сочетании с отсутствием таких видов социальной и экономической активности, которые требуют высокой квалификации и несовместимы с вооруженными разборками на улицах; наличием легкодоступного ресурса, получение которого не требует сложно структурированной социальной активности и высокотехнологических производств и обеспечивается исключительно контролем над территорией»1 , то, как раз контроль над территорией республики, имеющей
важное геополитическое и транзитное значение и обеспечивающий извлечение
«лёгкого», т. е. не требующего объёмного инвестирования, дохода, в сочетании с неразвитостью белорусского политического класса не стимулирует к масштабному реформированию экономики и политическому поиску, а подталкивает к поиску максимально доброжелательного внешнего финансирования.
Советскую производственную кооперацию, в которой России предстояло
унаследовать советскую роль сырьевой, энергетической, но одновременно и научно-технологической полуколонии, попутно предоставляющей бесконечный непритязательный рынок, в рамках сосуществования двух суверенных и одновременно едва ли не на два порядка различающихся по размеру, населению и экономическому потенциалу государств, можно было воссоздать исключительно в
варианте некого интеграционного проекта, включающего в себя не только экономический этап, но и обязательно декларированный политический.
Союзное государство было призвано обеспечить политическую легализацию ресурсных, энергетических, рыночных, финансовых преференций и внешнеполитической поддержки Белоруссии со стороны российской правящей элиты.
Но главную задачу российско-белорусской интеграции открыто сформировал её
инициатор – белорусский президент. А. Лукашенко не раз заявлявший, что без дешёвых российских газа и нефти, он не видит смысла в интеграционном проекте. В
частности, выступая 29 сентября 2006 г. перед группой российских журналистов,
посетивших РБ, глава белорусского государства твёрдо заявил, что предложенная
Газпромом цена на газ для Беларуси в 2007 году однозначно приведёт к разрыву
1

Сергеев В. "Черные дыры" глобализации. // http: //www.novopol.ru/article539.html
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белорусско-российских отношений: «Увеличение до таких размеров цены на газ это
однозначно разрыв всех отношений. В экономике – так это точно»1 .
Белорусско-российская интеграция оказалась своеобразным политическим феноменом, не имеющим аналогов в истории формирования государств
или интеграционных проектов. Элиты двух стран-партнёров по созданию Союзного Государства в различные периоды развития проекта смогли создать целую
систему по использованию политических преимуществ, предоставляемых самим
фактом интеграции. Основа союзных отношений – проблема экономической выживаемости Белоруссии и политический заказ российской правящей элиты в
создании процесса объединения двух стран, с годами оказалась «прикрыта» реальными и вполне востребованными задачами существования двух государств –
создание единой таможенной зоны, выравнивание социального статуса граждан
двух стран, попытка объединения усилий в военно-технической сфере, развитие
совместных экономических проектов в рамках «союзных программ» и т. д. Цели
инициаторов были изначально диаметрально противоположны – нонсенс для
любого даже максимально формального интеграционного проекта.
Российское руководство, уяснив к концу 90-х нереальность объединения
двух стран, чей экономический потенциал отличается на два порядка, а политическое влияние вообще не поддаётся объективному сравнению, нашли дополнительные аргументы для сохранения интеграционного процесса – поддержка союзника,
поддержка транзита в Калининград, единая система ПВО и объединённая группировка войск. Экономическая поддержка должна была обеспечивать социальноэкономическую и политическую стабильность на «трассе» российского экспорта в
страны Евросоюза. Не скрывались надежды на сохранение страны в сфере российского влияния, что могло со временем помочь конвертировать 42 млрд долларов США, вложенных российским руководством в Белоруссию в последнее десятилетие, в благоприятные возможности для российского бизнеса.
Белорусское руководство, решив, как выяснилось в 2006–2007 гг., только
на определённое время проблему экономического выживания страны, попыталось создать систему максимально эффективного использования экономических
возможностей, открывшихся благодаря российско-белорусской интеграции,
включая отсутствие таможенной границы между партнёрами по проекту, открытый российский рынок, доступ к российским ресурсам по внутрироссийским ценам и т. д. Однако, если с годами для российского руководства политическая
привлекательность интеграционного проекта падала, постепенно превращаясь в
проблему международного порядка и ещё одну точку разногласий между Москвой, с одной стороны, и Вашингтоном и Брюсселем, с другой стороны, то для
Минска союзные отношения с Россией стали весомым аргументом для обеспечения легитимности сохранения власти в стране в руках А. Лукашенко.
Все обвинения в фальсификации белорусских референдумов и итогов выборов (2001, 2006 гг.) были преодолены с помощью политического «прикрытия»
со стороны Союзного Государства. Идея интеграции была использована в роли
политического инструмента на внутреннем белорусском политическом поле. Бе1

http://www.president.gov.by/press31104.html#doc
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лорусское государство поставило под свой контроль все потенциально опасные
для него общественные институты: СМИ, коммуникации с Россией, группы социальных интересов, молодёжные организации, организации творческой и технической интеллигенции, студенчества и, конечно, профсоюзы.
Идея российско-белорусской интеграции, которая на первом этапе охватила значительную часть белорусского народа, оказалась полностью приватизирована властью. А. Лукашенко, используя российско-белорусскую интеграцию в
качестве «фильтра», очистил белорусскую оппозицию от пророссийских политических сил, вытеснив оппонентов своей власти в прозападный сектор. Политические судьбы А. Лукашенко и интеграции с РФ оказались жёстко связаны.
Различия в экономических интересах стран-партнёров по интеграционному проекту проявились относительно быстро. Уже в 1995 году, после подписания
в январе соглашения о Таможенном союзе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией (позднее к нему присоединились Казахстан, Киргизия и
Таджикистан), предусматривающего создание единой таможенной территории и
отмену таможенного контроля на российско-белорусской границе, обнаружились
быстро усиливающиеся противоречия между белорусскими и российскими властями в отношении завоза на российскую таможенную территорию товаров
«третьих» стран и уравнивания ставок таможенных пошлин.
С 1998–99 гг., когда российская экономика стала быстро выходить из кризисного состояния, белорусское руководство стало активно вводить нетарифные
ограничения на экспорт российских товаров в Белоруссию, доведя их количество
до 75 в 2006 г.
В 1999 г. российское правительство ввело экспортные пошлины на нефть
и нефтепродукты. Белорусские власти отказались последовать вслед за Москвой в обложении пошлинами поступающей на их территории российской нефти и
продаваемых далее в страны ЕС выработанные из неё нефтепродукты, и с этого
момента Белоруссия превратилась в официальный нефтяной оффшор на территории Союзного Государства.
Во втором квартале 2000 г., почти сразу после избрания В. Путина на пост
президента Российской Федерации, российское правительство восстановило
таможенный контроль на российско-белорусской границе, что было крайне болезненно воспринято руководством Белоруссии.
Тем не менее, интеграционная тематика ещё сохраняла свою актуальность три года – до 2002 года и даже как-то акцентировалась в контексте обдумываемых экономических реформ в белорусской экономике. Но уже после 2000
года связь между интеграцией и реформ для Белоруссии была исключена. Белорусская экономика, несмотря на рост издержек, сохраняла свой постсоветский
облик, оставаясь в формате административно-командной системы. В начале века, с появлением в Кремле команды с более чётко выраженной идеологией, обнаружилось, что правящие круги двух стран – основателей Союзного Государства основывают свою политику на различных идеологические приоритетах. Белорусские власти, используя механизмы Союзного Государства, всё громче ставили вопрос о приведении российской экономики и даже политического устройства
Российской Федерации в соответствие с белорусскими реалиями.
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Попытки правящих кругов России в первые годы нового века подтолкнуть
интеграционный проект, активизировать белорусский политический класс оказались неудачными. К этому моменту на белорусском политическом поле остался
один монопольный игрок – А. Лукашенко.
Однако верхушка белорусской власти не смогла воспользоваться своим монопольным представительством на российском политическом поле. А. Лукашенко отказался войти на равных в российскую политическую элиту, предпочитая формировать
свою пробелорусскую элиту – из российских губернаторов, левых и лево-патриотических политических сил России. Это привело к тому, что поражения этой части российского политического спектра на выборах стали сказываться косвенно и на его авторитете, а также политическом потенциале политического деятеля союзного масштаба.
Белорусская правящая элита оказалась не готова к динамике стремительных
изменений в составе и структуре российского политического класса, развивающего в
своей среде новую российскую элиту. С каждой новой генерацией российской элиты
дистанция между неизменно «стабильными» представителями белорусской власти и
новым поколением их российских коллег становилась всё заметней. К 2002 году белорусский и российский политические классы уже не понимали друг друга. Они стали говорить на разных «политических» языках. Попутно возник процесс освобождения российского политического класса от «союзнических» мифов и иллюзий.
Российско-белорусскому кризису декабря 2006 – января 2007 года предшествовал период стагнации политического этапа интеграции между странами. Обычно мы
его связываем с 2002 годом – поворотным в истории отношений России и Беларуси. В
апреле 2002 года А. Лукашенко удалось в последний раз добиться у российского руководства серьёзной политической поддержки – было подписано пакетное соглашение
на пять лет, согласно которому Россия соглашалась, опираясь на Союзный Договор,
поставлять в РБ газ по внутрироссийским ценам. Взамен белорусская сторона обещала создать через год и два месяца газотранспортное СП с «Газпромом» на базе ОАО
«Белтрансгаза» белорусского оператора газового транзита в Европу.
Однако белорусское руководство не сделало выводов из самого факта
появления применительно к партнёру по союзному строительству «пакетного соглашения». Привычка белорусской элиты к неограниченной поддержке со стороны РФ привела к первому серьёзному кризису ноября 2002 года. Минску напомнили необходимость выполнять ранее заключённые соглашения.
В конце 2002 года А. Лукашенко совершил вторую ошибку, имеющую судьбоносное значение для дальнейшего развития российско-белорусских отношений. Минск потребовал за ОАО «Белтрансгаз», основные производственные
фонды которого были введены в эксплуатацию более 40 лет назад, 5 млрд долларов США, что в ценах начала XXI века позволяло построить второй газопровод «Ямал – Европа». Длительные и безрезультатные переговоры о судьбе
«Белтрансгаза» заняли весь 2003 и 2004 год, в итоге привели к отключению в
феврале 2004 года Республики Беларусь от газоснабжения и содействовали
принятию окончательного решения о начале строительства «Северного Потока»
экспортного газопровода по дну Балтийского моря.
Начало сооружения «Северного потока» явилось решающим событием
процесса «потери Белоруссии». В среде российского политического класса возБезопасность
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никло понимание, что транзитный статус Республики Беларусь не подтверждается стабильностью и договороспособностью белорусского руководства.
С 2005 года А. Лукашенко постепенно удалил из своей политической риторики
союзную тематику, заменяя её лозунгами борьбы за белорусский суверенитет. «Борьба за суверенитет» не долго оставалась одновекторной и антизападной. Регулярные
антироссийские пропагандистские кампании, разворачиваемые силами белорусских
государственных СМИ, постепенно сфокусировали внимание белорусского населения
на России – партнёре по созданию Союзного Государства и одновременно главной
«угрозе» белорусского суверенитета. Президентская кампания 2005–2006 гг. проводилась под лозунгом «Зa независимую Беларусь!». Политическая составляющая интеграционного проекта для российского руководства потеряла смысл.
Кризис в российско-белорусских отношениях был неизбежен. Когда российское руководство отказало в бесконечной пролонгации интеграционного проекта между двумя странами, дотирование белорусской экономики оказалось вне приоритетов внешней политики России. Стоит отметить, что развёрнутая в РБ комплиментарная пропагандистская кампания по отношению к достижениям республики в области
решения экономических и социальных проблем предоставила массу доказательств
того, что современная Белоруссия вполне в силах справиться с переходом к рыночным отношениям. Предложив в марте 2006 года белорусскому руководству оплачивать российский природный газ по среднеевропейским ценам, российское руководство практически признало реальный суверенитет Республики Беларусь.
С момента перехода экономических отношений между двумя странами в
рыночный формат политический этап российско-белорусского интеграционного
проекта оказался бесперспективным. С другой стороны, российское руководство
не без оснований считало, что рыночные отношения между странами подгонят
экономические реформы в Белоруссии и позволят вывести из стадии стагнации
экономическую интеграцию между двумя странами.
Белорусское руководство восприняло изменение формата отношений между
странами в исключительно конфронтационном ключе, представив белорусской общественности переход на рыночные отношения между странами, как посягательство на
белорусский суверенитет. В частности, выступая 25 декабря 2006 г. в одном из храмов
Минска А. Лукашенко заявил: «Суверенитет и независимость не будут проданы ни за
какое количество природного газа или нефти... Никогда и нигде я не говорил, что мы
позволим сломать наше государство и включить его в состав другой страны»1 .
Правящий класс Белоруссии восприняв суверенную риторику, пока не смог
преодолеть иждивенческий подход к российско-белорусской интеграции и продолжает воспринимать экономическую поддержку со стороны России, как естественную
обязанность соседнего государства. В частности, выступая в сентябре 2006 года на
пленарном заседании 61-й сессии ГенАссамблеи ООН, министр иностранных дел
Белоруссии С. Мартынов заявил: «Оставшись 15 лет назад после коллапса Советского Союза без природных ресурсов и внешних рынков, без собственной валюты и
внешней помощи, мы достигли своих экономических и социальных целей. Пусть они
скромны по сравнению с наиболее развитыми странами, но они принципиально важ1

http://www.mignews.com/news/politic/cis/070107_195112_61532.html
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ны как этап в нашем движении, как доказательство того, чего может достигнуть среднее по масштабам государство в тяжелейших обстоятельствах... Сегодня, преодолев
пятидесятипроцентное сокращение экономики и отвергнув навязывавшиеся нам рецепты Международного валютного фонда, Беларусь первой из государств СНГ восстановила уровень ВВП и вывела его на уровень 120 процентов к пику советского
времени. Мы создали социально-ориентированную рыночную экономику. Сохранили
бесплатные образование, включая высшее, и здравоохранение, обеспечив их высокий уровень и доступность всему без исключения населению. Мы сократили безработицу до 1,5 процента и успешно подавляем инфляцию»1 , так и не упомянув, что
своими достижениями Белоруссия во многом обязана многолетней поддержке со
стороны своего партнёра по Союзному Государству.
В наступившем 2007 году белорусскому политическому классу трудно освоиться с новыми для себя политическими и экономическими реалиями: Союзное Государство оказалось отстранённым от самой сути российско-белорусской
интеграции – поставке в РБ российских энергоносителей по льготируемой цене,
под угрозой оказался свободный допуск белорусской продукции на российский
рынок, нарушился политический диалог между правящими кругами двух стран.
Союзное Государство России и Белоруссии оказалось не приспособленным к преодолению кризисов между государствами-основателями. СГ, являясь
анонсированным политическим результатом российско-белорусской интеграции,
к моменту кризиса оказалось в стадии государственного объединения, не являющегося субъектом международного права, не имеющим общепризнанных
границ, гражданства, международных договоров, закрепляющих его суверенитет, финансовой системы, таможни, органов внутренних дел. Не имеет Союзное
Государство и постоянных органов управления. Вопрос о Конституции данного
государственного образования (Конституционном Акте) до сих пор не решён.
Создающиеся второе десятилетия формулы объединения двух государств на
стыке федерации и конфедерации так и не привели к появлению жизнеспособной
схемы по объединению двух государств в реальный Союз двух суверенных государств. Предложение В. Путина, высказанное в 2002 году, строить Союзное Государство на основе опыта Евросоюза вызвало отрицательное отношение со стороны белорусского руководства, усмотревшего в данном варианте возможность быстрой ликвидации дотаций белорусской экономики и появление наднациональных органов.
Версия российско-белорусской интеграции, предложенная Минском оказалась нежизнеспособной, экономически и политически убыточной для России. В
этом плане трудно согласиться с российским политологом С. Марковым, который
отстаивает взаимоисключающие версии ответа на вопрос «Как мы потеряли Белоруссию?». С одной стороны, С. Марков связывает идею «Большой России» непосредственно с задачей объединения с Белоруссией: «По всей видимости, те, кто
будет отстаивать очень жесткую позицию по отношению к Белоруссии, проиграют в
глазах избирателей. Дело в том, что идея Белоруссии связана с идеей большой
России. Часть российской элиты готова признать, что Россия является маленькой в
границах нынешней РФ, а большинство населения не готово согласиться с идеей
1

http: //www.materik.ru/index.php?section=analytics&bulid=148&bulsectioni d=15688
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маленькой России и предпочли бы большую Россию, которая в идеале бы включала в себя и Россию, и Белоруссию, и Украину, и Казахстан»1 .
Параллельно С. Марков пугает российский политический класс... А. Лукашенко:
«Если Лукашенко продолжит движение в противоположном от Союзного государства
направлении, также будет поставлен вопрос: кто потерял Белоруссию? И кто-то за это
должен будет заплатить политическую цену. Может быть, Путин заплатит, может быть,
кто-то другой, но кто-то такую цену заплатит, поскольку, еще раз повторяю, это не просто отношения России с Белоруссией, это отношения россиян со своей идеей большой России»2 . К сожалению, С. Марков, подобно С. Кургиняну и А. Ципко не берётся
предложить варианты «политической цены», которую может потребовать А. Лукашенко за участие в идее «Большой России». Между тем, учитывая предыдущий опыт
совместной деятельности Минска и Москвы в строительстве Союзного Государства,
«политическая цена» за псевдоинтеграцию может оказаться неподъёмной для бюджета России и даже подорвать политическую стабильность в РФ.
Имеются серьёзные основания считать, что, к сожалению, при нынешнем
руководстве Белоруссии российско-белорусский проект не выйдет из стадии
стагнации. Вялотекущий кризис, связанный с потерей доверия между партнёрами, вполне может привести к быстрой и почти неудержимой разрушительной эскалации противоречий между странами, и, как следствие, в свою очередь подтолкнуть процессы деградации интеграционного проекта.
В этом плане ликвидация российских энергетических льгот белорусской экономике вполне может привести к растянутому по времени демонтажу Союзного Государства. Индикатором зрелости белорусского политического класса может стать
борьба за сохранение или активное разрушение развитых межгосударственных отношений между Россией и Белоруссией. Однако необходимо учесть, что при самом
негативном сценарии обострения отношений между Москвой и Минском, трудно
представить, что Россия реально «теряет» Белоруссию. Без полноценных отношений
с РФ существование суверенного государства белорусского народа невозможно.
Россия вполне может вернуться к российско-белорусскому интеграционному проекту после завершения строительства газопровода «Северный Поток»
и прихода к власти в Белоруссии новой администрации.
Возвращаясь к вопросу «Как мы потеряли Белоруссию?», необходимо
признать, что данный вопрос, прежде всего, стоит отослать в Минск в интерпретации «Как Вы потеряли Россию?».

1
2

http://www.kreml.org/opinions/139548110
Там же.
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ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕС
В СФЕРЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ВЯЛЬЦЕВ Степан Борисович – студент 3-го курса Факультета мировой
экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
Россия является основным поставщиком природного газа для Евросоюза. Но сумеем
ли мы сохранить основной рынок сбыта в будущем? Ответ на этот вопрос следует искать в
концепциях энергетической безопасности объединённой Европы.
Масштабы европейского рынка природного газа трудно недооценить: второй по величине
в мире (после США) с ежегодным потреблением более 474 млрд куб. м, он является наиболее
быстрорастущим среди рынков развитых стран. Так, рост потребления с 1995 по 2004 год составил более 30% и был вызван, по большей части, ростом спроса на газ, предъявляемым частным,
энергогенерирующим секторами, а также промышленностью и транспортом. Такой большой объём спроса компенсируется как за счёт внутренней добычи (более половины), так и за счёт странэкспортеров, наиболее крупной из которых является Россия, которая обеспечивает более четверти ежегодного потребления.
Передача газа по трубопроводам – пока единственный способ доставки природного газа
из России в Европу, и именно эта сильная инфраструктурная привязанность к конкретному потребителю является поводом для беспокойства. Что будет, если, в будущем, Европе не нужен
будет наш природный газ в таком объёме? Причин для этих опасений несколько:
• ввод энергосберегающих технологий в производстве;
• увеличение использования альтернативных и возобновляемых источников энергии;
• стремительный рост добычи в других странах, которые снабжают Евросоюз природным газом;
• развитие технологий сжиженного природного газа (СПГ).
Возможные угрозы для России могут «сложиться» из факторов, формирующих вектор
развития энергетической политики Евросоюза – из энергетических концепций. Наибольший интерес в данном случае представляет концепция диверсификации.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Сама концепция диверсификации подразделяется на две субконцепции: концепцию диверсификации потребления и концепцию географической диверсификации поставок.
Первой, после нефтяных шоков 70-х годов, появилась на свет концепция диверсификации потребления. Необходимо было срочно уменьшить чрезмерную зависимость экономик стран-членов ЕС от нефти. Тогда были запущены программы, направленные на развитие
атомной энергетики, альтернативных (в том числе и возобновляемых) источников энергии, а
также на замещение нефти природным газом. Данная концепция включала в себя также программу, нацеленную на энергосбережение, куда входили не только разработка и принятие более
жёстких стандартов, но и субсидии для модернизации некоторых предприятий.
Последствия этой концепции ощущаются до сих пор: происходит постепенное вытеснение нефти из потребления природным газом, наблюдается двукратный рост производства альтернативных и возобновляемых источников энергии. Программа энергосбережения тоже дала
определённые результаты: за рассматриваемый период произошло снижение доли потребления
природного газа промышленностью на 4% и частным сектором на 5%. В совокупности на них
приходится более половины общего потребления природного газа.
Но не стоит преувеличивать значение этой концепции. За снижением относительной доли
потребления природного газа промышленностью и частным сектором стоит 20% рост абсолютной
величины. А доля альтернативных и возобновляемых источников энергии в суммарном потреблении
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энергоносителей составляет чуть более 4%. Очевидно, что данные процессы имеют слабую корреляцию с вышеуказанной директивой. Эти изменения больше связаны с продолжающимся ростом цен
на нефть, приближающимся истощением её месторождений и, как следствие, естественной реструктуризацией энергопотребления и поиском других источников энергии. Тем не менее, данная концепция во многом формирует будущие направления энергетической политики ЕС.
Вторая концепция получила развитие после реализации первой. Как ни парадоксально бы
это звучало, но именно попытка ЕС диверсифицировать потребление энергоносителей привела к новой зависимости – геополитической. Как уже упоминалось, около четверти всего природного газа, потребляемого ЕС, добывается в нашей стране. Более того, эта зависимость увеличивается по мере приближения к России. Так, если в структуре энергопотребления Франции не более
четверти российского газа, то в Италии – уже 30%, Германии – 39–43%, а в странах Прибалтики эта
цифра доходит до 100%. С течением времени данная зависимость не ослабевает: за рассматриваемый период доля российского газа в странах ЕС возросла с 19 до 25%.
В этой ситуации вполне понятно желание Евросоюза диверсифицировать страновую зависимость. Для этого предпринимаются следующие шаги: во-первых, форсирование добычи
природного газа в других странах-экспортёрах, в первую очередь – в Норвегии, Алжире, на Ближнем Востоке.
Затем, многие страны ЕС проводят активную политику по внедрению СПГ. Данная технология позволяет перевозить большие объёмы газа морским путём и делает экономически выгодными поставки с Ближнего Востока, где сосредоточено более 40% общемировых запасов природного газа. Первый завод по сжижению газа уже функционирует в Норвегии.
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?
Получается, что ни одна концепция не может принести хоть сколько-нибудь значимого результата за короткий период времени. Так, на осуществление первой концепции понадобилось порядка 20 лет, на осуществление второй – чуть более 10, и этот процесс всё ещё продолжается.
Из всех положений концепций наиболее реально осуществимым в долгосрочной
перспективе является замещение части потребления природного газа сжиженным природным газом с Ближнего Востока. На сегодняшний день, потребление сжиженного природного газа составляет порядка 2,5% от общего потребления энергоносителей, и в ближайшее время
(5–7 лет) не ожидается его существенного увеличения. Причин тому несколько. Во-первых, – огромные начальные инвестиции. По оценкам ВНИИГАЗ, при существующих технологиях, покупка
одного только танкера для перевозки обходится примерно в 200 млн долл., а расходы на его годовое обслуживание составляют порядка 22–26 млн долл. К этим затратам следует прибавить
стоимость завода по сжижению природного газа и терминала по приёму СПГ. Получается, что
проект по транспортировке сжиженного природного газа (5 танкеров, завод (годовой мощностью
в 6,9 млрд. куб. м СПГ) и терминал) обойдётся в 4 млрд долл. Для сравнения – только из России
в Европу поставляется более 113 млрд куб. м газа в год, и это только половина всего импортируемого газа. Притом, что стоимость прокачки по трубам 1000 кб. м природного газа на 100 км
обходится примерно в 2$. А существующие темпы прироста использования сжиженного природного газа не поспевают за растущим спросом на энергоносители.
Для России оптимальным вариантом при этом сценарии будет постепенное наращивание
объёмов поставок природного газа в Европу, преимущественно за счёт строительства новых газопроводов (таких как Северо-Европейский Газопровод). Это необходимо для снижения политических рисков и повышения надёжности поставок. В частности, строительство СЕГ в обход транзитных стран позволит практически исключить вероятность конфликтов, наподобие "газового
спора" с Украиной в начале года. Но было бы неразумно игнорировать, пусть пока и незначительные, но важные мировые тенденции. Так, развитие технологий СПГ позволит России не
только не потерять существующие позиции на европейском рынке природного газа в будущем,
но и начать осваивать новые рынки, например, североамериканский. При существующем уровне
технологий, поставки газа в США невозможны.
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Возможные сценарии развития энергетической
политики ЕС в сфере природного газа

Следующим, по вероятности наступления, является сценарий продолжающейся
диверсификации поставщиков. Этот метод также предполагает инвестиции в разработку новых месторождений, прежде всего, в Алжире и Норвегии, однако, они меньше, чем при использовании СПГ. Результат этого 40% прирост добычи газа в Алжире и почти утроение объёмов добычи в Норвегии за рассматриваемый период. Но при внимательном изучении этих показателей
заметна наметившаяся тенденция к снижению добычи. Причина тому – истощение материковых
месторождений Норвегии и Алжира. Дальнейшее освоение и разработка шельфа, который в
Норвегии уже начинает истощаться, требует дополнительных инвестиций, которые возрастают
по мере удаления газовых месторождений от берега. Тем не менее, учитывая низкие приросты
темпов добычи природного газа в России (около 5% за рассматриваемый период), возникает угроза если не утраты рынка, то, по крайней мере, ослабление позиций на нём.
Чтобы минимизировать возможные риски и угрозы, России необходимо, во-первых, интегрироваться в европейскую сеть дистрибуции природного газа, что позволит, с одной стороны,
не только увеличить выручку (цена продажи газа конечным потребителям существенно превышает цену, которую платят за российский газ дистрибьюторы), с другой, – прочнее закрепиться
на европейском рынке. Хороший пример тому – создание совместного предприятия North
European Gas Pipeline Company, в капитале которого «Газпрому» принадлежит 51%, а компаниям
«BASF» и «Е.ON» – по 24,5%. А увеличение инвестиций в разработку новых месторождений, в
том числе и с привлечением иностранного капитала, позволит увеличить темпы прироста добычи природного газа. Зарубежный капитал и иностранные технологии необходимы там, где российским компаниям не выгодно добывать природный газ самим.
Наконец, наименее вероятным сценарием является интенсивное развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии в Европе. Конечно, по сравнению с 1995
годом, отмечается значительный рост этого сектора (более 100%), однако, в абсолютном выражении, эта доля всё ещё очень мала. Да и все возобновляемые и альтернативные источники
энергии используются практически по максимуму. Энергия воды, ветра, солнца, торф, биотопливо – вот и всё, что мы можем использовать сейчас. Эра водородных технологий всё ещё находится в отдалённом будущем, а громкие обещания политиков ЕС относительно, например,
строительства солнечных электростанций в Африке, являются, по крайней мере, маловероятными. Кроме того, развитие отдельных видов альтернативных источников энергии (например,
строительство тех же солнечных электростанций) может вызвать ряд экологических проблем, так
как в их производстве используются вредные вещества. А это противоречит уже не концепции, а
ряду экологических стандартов.
* * *
Таким образом, в краткосрочной (до 5) и среднесрочной (10–15 лет) перспективе, Россия сохранит роль главного (или одного из основных) поставщиков природного газа для Евросоюза. Тем не менее, не стоит рассматривать функцию России, как поставщика энергоносителей
для ЕС, как задачу на долгосрочную перспективу. «Энергетическая сверхдержава» – всего лишь
красивый эпитет для такого понятия, как «сырьевой придаток».
Ставка на энергетическую составляющую экономики загоняет страну в тупик, из которого,
после истощения месторождений, выбраться практически невозможно.
Экспорт энергоносителей должен лишь давать финансовую платформу для интенсивного
развития других секторов экономики, в частности, высокотехнологичных, для чего у нашей страны имеется интеллектуальный потенциал. Ведь будущие лидеры в 21 веке – не индустриальные
и энергетические, а постиндустриальные страны.
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АЛЕКСАНДР СИМОНОВ
ГАЗОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СИМОНОВ Александр Геннадьевич – студент 3-го курса Факультета
мировой экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
На рубеже тысячелетий Россия, возникшая вновь после «крупнейшей геополитической катастрофы», столкнулась с целым рядом новых, ранее неизвестных, вызовов и угроз. Уже сделаны первые шаги на пути к рыночной экономике, необходимой для
построения функционирующих демократических институтов, и в первую очередь
гражданского общества. Однако не решена главная задача – выбор страновой специализации, того, чем будет занята существенная часть российского населения, что будет в наибольшей степени влиять на внутриэкономический климат. Председательство России в Большой восьмёрке, вероятность американского вторжения в Иран и Северную Корею, угроза нового энергетического кризиса в начале второго тысячелетия
являются сильным искушением для скорейшего развития отечественной энергетики.
*

*

*

Исторически в СССР, а затем и в РФ сложились две мощные группы конкурентоспособных экономических кластеров: ТЭК и ВПК. В 1984 году выручка от продажи продукции ТЭК достигла 55% общего объёма валютных поступлений, что стало максимумом за всю историю СССР
(данные ВНИИКТЭП при Госплане СССР). Во многом такой сырьевой уклон плановой экономики
стал фактором, спровоцировавшим сильную зависимость от ценовых колебаний на нефтегазовых рынках, а позже явился косвенной причиной развала государства.
История часто повторяется. Сейчас, после многочисленных заявлений о готовности России
стать «гарантом энергетической безопасности», возникла перспектива закрепления за Россией исключительно сырьевой специализации. А все разговоры об «энергетической сверхдержаве» на деле могут
оказаться лишь красивой маской, обращённой, прежде всего, к народу России для недопущения очередного кризиса идентичности. Проблема обостряется очевидным стремлением Запада ослабить Россию не только как участника экономических отношений, но в том числе и как нацию. Создание «санитарной зоны» из постсоветских государств, управляемых марионеточными режимами, стимулирование
антироссийских движений в Восточной Европе в целом, недопущение РФ в ВТО. Достаточно вспомнить тот факт, что за время оккупации американскими войсками Афганистана производство наркотических материалов, ввозимых затем в Россию, в этом ныне «суверенном» государстве увеличилось в 2–3
раза. Именно поэтому активное лоббирование российских интересов на всех уровнях необходимо для
эффективного применения ТЭК и, как следствие, укрепления всей экономики.
Действительно, предпринимается комплекс мер для избежания нежелательного развития событий. Среди таковых стоит назвать вероятный отказ от ратификации в существующем варианте
Энергетической хартии, охраняющей, прежде всего, права покупателя, о чём было заявлено на саммите Большой восьмёрки. Подобная позиция позволяет России влиять на условия торговли энергоресурсами со странами-импортёрами, а также вести конструктивный диалог с транзитными государствами.
Стоит также отметить, что в силу обладания богатейшими залежами углеводородного сырья, Российские поставщики такого ресурса, как природный газ (ПГ) могут стать ключевыми игроками на большинстве региональных рынков, способными вести экономический диалог с потребителями во всём мире.
КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ПГ
Североамериканский рынок
Североамериканский рынок является перспективным для деятельности российских энергетических компаний. Ещё в 2005 году «Газпром» поставил в США два танкера со сжиженным
природным газом (СПГ). По прогнозам большинства аналитиков в ближайшие 15–20 лет будет
наблюдаться стабильный рост (1,5–2%) потребления ПГ в США при одновременном снижении
уровня собственной добычи. Поэтому поставки 2005 года можно рассматривать как начало успешного освоения этого многообещающего национального рынка. Несмотря на такие проблемы,
как отсутствие специальных портов и неразвитость технологий в области СПГ, в среднесрочном
периоде (5–10 лет) российские поставщики могут занять лидирующее место на рынке сжиженного газа. США осознают необходимость подобного «энергодиалога» и заявили об увеличении
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числа регазификационных терминалов по приёму СПГ (с 4 до 14). В долгосрочной перспективе
дефицит «газового» баланса США уже к 2020 г. может превысить 100 млрд м3.
Европейский рынок
Хотя газовый рынок США представляет для поставщиков всего мира огромный интерес,
вопрос о разделе европейского рынка более актуален. За последние 10 лет на данном рынке
наметился целый ряд существенных изменений. Вследствие явного превосходства объёмов
российских запасов над запасами западноевропейских производителей можно с уверенностью
утверждать о сохранении данной тенденции и в будущем. Постоянное увеличение издержек добычи газа в Северном море из-за необходимости постройки новых буровых платформ, а также
учащающихся катаклизмов позволяет предположить постепенный отказ от ведения добычи в
данном районе, что также связано с истощением природных запасов данной территории. Окончание строительства трансконтинентального газопровода «Ямал – Европа» протяжённостью
4100 км, с пропускной способностью 33 млрд м3/г., идущего через Центральную Россию и Белоруссию в Польшу и Германию позволяет России наращивать объёмы поставок в данный регион.
Европейский рынок является исторически наиболее близким и наиболее освоенным. 3 декабря
2005 года руководством «Газпрома» было официально сообщено о строительстве Северо-Европейского газопровода, а уже 9 декабря состоялось торжественное открытие наземной части строительства. Данный проект представляется принципиально новым, так как газопровод пройдёт непосредственно по дну нейтральных вод и напрямую свяжет поставщика (РФ) и потребителя (ФРГ). Маршрут
позволит избежать целого ряда проблем, возникавших из-за разногласий по ценам транзита с третьими странами, чьи территории лежат на пути поставок газа к основным импортёрам. Это вело не только
к увеличению сроков доставки, но также зачастую заканчивалось банальным воровством транспортируемого топлива. «На пути СЕГ нет транзитных государств, что позволяет исключить возможные политические риски. СЕГ напрямую свяжет ЕСГ (единую систему газоснабжения – авт.) России с
общеевропейской газовой сетью и обеспечит максимально надёжное снабжение газом потребителей Западной Европы. Особое значение СЕГ будет иметь для обеспечения бездефицитного газоснабжения Калининградской области» (www.gazprom.ru). Новый проект позволит устранить риски подобного рода. По оценкам Bloomberg, затраты на постройку этого газопровода, общей протяжённостью
порядка 3000 км, составят $5,7 млрд. Основные расходы ($2.5 млрд) будут произведены на сооружение подводного участка (1,2 тыс. км) от Выборга до побережья Германии, ещё $1,5 млрд будут потрачены на норвежский участок, стоимость же прокладки труб до Великобритании обойдётся в дополнительные $500 млн. Стоит добавить, что данный газопровод не будет узконаправленным: в перспективе
также планируется строительство подводных ответвлений на Данию, Финляндию и Швецию, а также
другие европейские страны, заинтересованные в обоюдовыгодной торговле с Россией. «Рабочее давление в СЕГ составит 210 атмосфер. Первая нитка Северо-Европейского газопровода будет введена в эксплуатацию в 2010 году. Её пропускная способность – 27,5 млрд кубометров газа в год.
Предусматривается строительство второй нитки газопровода и увеличение пропускной способности СЕГ в 2 раза – до 55 млрд кубометров в год» (www.gazprom.ru).
Весьма примечательно в данной ситуации назначение председателем совета директоров
NEGPC (North European Gas Pipeline Company) экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. СП
«NEGPC» образовано 30 ноября 2005 года и зарегистрировано в швейцарском кантоне Цуг, 51%
акций предприятия контролирует ОАО «Газпром», а компаниям AG «BASF» и AG «Е.Оп» принадлежит по 24,5%. В функции данной компании входит полная реализация проекта от планирования газопровода до его пуска в эксплуатацию с последующим обслуживанием.
Таким образом, несмотря на большие строительные издержки, «Газпрому» удастся полностью избежать позиции price taker'а по транзитным операциям в отношениях с Польшей и
странами Прибалтики, через территории которых мог пролегать альтернативный газопровод. Поэтому теперь у этих европейских держав появится реальная возможность приобретать российский газ по европейским ценам.
Азиатский регион
Наиболее интересным с точки зрения стратегического развития глобальной экономики
является азиатский регион. Присутствие здесь сразу двух перспективных держав из группы BRIC
(Китая и Индии), а также крупных региональных группировок: НИС и ASEAN обеспечивает альтернативные пути сбыта российского ПГ, а как следствие диверсификацию экспорта этого продукта, что необходимо для сохранения мировой конкуренции на рынке ПГ и избежания ситуации
монопсонии в отношениях с ЕС в долгосрочной перспективе.
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В расчёте на душу населения обеспеченность Китая извлекаемыми запасами нефти составляла в 2000 году 2,6 т, природного газа – 1074 куб. м, угля – 90 т, что соответствовало 11,1, 4,3 и
55,4% среднемирового уровня; в настоящее время существует три сценария развития китайской
энергетики: по максимальному внутреннее потребление к 2020 году составит 3,28 млрд т условного
топлива (УТ), по среднему сценарию – 2,896 млрд т и по минимальному – 2,466 млрд т (Московский
Центр Карнеги, Яков Бергер). Таким образом, данный рынок является наиболее перспективным в
долгосрочном периоде, так как экстенсивный рост Китая даже в случае развития по среднему сценарию вынудит промышленность данного государства активно налаживать взаимодействие с иностранными поставщиками ресурсов, которые в основной своей массе представлены Россией.
Торговля ПГ со странами СНГ
Армения,
1,7

Грузия,
1,4

Азербайджан,
3,8

Украина,
37,6

Всего
76,6 млрд
куб. м
за 2005 г.

Белоруссия Страны Молдавия Казахстан
19,8
Балтии
2,8
4,0
5,5

Не стоит, однако, забывать о перспективах расширения поставок газа и корректировки их условий для стран СНГ и Балтии, чьи рынки традиционно принадлежат российскому поставщику. В
контексте постройки вышеупомянутого СЕГ у
«Газпрома» появится реальная возможность активно влиять не только на объёмы поставок, но
также проводить самостоятельную ценовую политику, не зависящую от политического давления
со стороны правительств стран-потребителей,
зачастую переходящего в открытый шантаж. Принимая во внимание колоссальный, по национальной мерке, объём импорта для такой страны, как Украина, чья экономика позволяет приобретать российский газ по мировым ценам, можно
смело утверждать о целесообразности введения
таковых, к тому же реальной альтернативы российскому топливу в этом регионе просто не существует, а система поставок ПГ по заведомо
заниженным ценам морально устарела.

ВЕРОЯТНОСТЬ НОВЫХ КРИЗИСОВ
При выстраивании качественно новых отношений с импортёрами ПГ российским производителям необходимо учитывать, что в настоящее время возрастает вероятность нового энергетического кризиса, в основе которого будет лежать уже не нефть, а газ, Об этом свидетельствует целый ряд тенденций в развитии мирохозяйственных отношений. Так, с точки зрения теории
циклического развития, мировая экономика стоит на пороге новой эры, в которой основным ресурсом и источником энергии будет являться природный газ. В силу этого возможное проведение
«антитеррористической» операции на территории Ирана, стране, обладающей 15% в общемировых запасах и добывающей более 60 млрд м3 ПГ ежегодно, большая часть которого поставляется в Японию, Европу и США, является серьёзным фактором, обостряющим опасения экономических агентов всего мира и обоснованно увеличивающим риск нового топливного кризиса, а значит несущим непосредственную угрозу всей системе международной безопасности.
Мировые запасы природного газа и нефти
Регион
Нефть, млрд т
Природный газ, трлн куб. м
Зарубежная Европа
3,1
6,0
Зарубежная Азия
117,1
53,4
Африка
10,4
9,6
Америка
26,2
14,0
Австралия и Океания
0,3
1,1
Весь мир
166,6
139,4
в т. ч. страны – члены ОПЕК
128,4
57,0
Страны СНГ
9,5
55,4
в т. ч. Россия
6,7
48,0
Саудовская Аравия
43,1
5,1
Ирак
16,7
3,1
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Продолжение таблицы
Мировые запасы природного газа и нефти
Регион
Нефть, млрд т
Природный газ, трлн куб. м
ОАЭ
16,2
5,3
Кувейт
15,7
1,5
Иран
14,9
20,7
Венесуэла
10,7
3,6
Мексика
8,5
1,9
Китай
4,0
1,6
США
3,8
4,5
Ливия
3,8
1,3
Нигерия
3,0
4,0
Норвегия
1,6
2,0
Алжир
1,5
3,6
Индонезия
0,9
1,8
Индия
0,9
0,7
Канада
0,8
2,2
Малайзия
0,7
1,9
Великобритания
0,7
0,6
Катар
0,6
7,0
Нидерланды
0,01
1,8
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Однако стратегически важно принимать во внимание малоосвоенность сибирских и дальневосточных территорий, насыщенных природными ресурсами и находящихся в зоне стратегических интересов таких центров силы, как Китай и США, а также Японии, чья внешняя политика в
связи с корейскими событиями и приходом нового премьер-министра вероятно станет более жёсткой, в том числе и по отношению к России. Суммарная доля добычи природного газа в Сибирском регионе составляет лишь 0,6% от общего объёма добычи этого стратегического ресурса.
Продолжающаяся естественная депопуляция, а также отток рабочей силы в крупные промышленные центры, расположенные главным образом в европейской части страны, могут привести к
серьёзным последствиям, вплоть до потери этих территорий.
Как уже было отмечено выше, наша страна обладает уникальными природными ресурсами, которые включают около трети всех мировых извлекаемых (то есть при увеличении цены
объём природного газа, который будет рентабельно добывать, увеличится) запасов газа, к тому
же исключительное ЭГП РФ предоставляет возможность вести выгодную торговлю со всеми заинтересованными в этом государствами. Однако на многих предприятиях имеет место неэффективная система управления, доставшаяся «Газпрому» в наследство от плановой экономики.
Вдобавок используется старая система бухгалтерского учёта, в рамках которой практически невозможно осуществлять долгосрочные инвестиционные программы.
Добыча природного газа по регионам, 2005 г. www.gazprom.ru

93,0%
2,5%
0,6%
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГОСУДАРСТВА
Учитывая однородность рынка природного газа, можно утверждать о тесной взаимосвязи
мирового рынка энергоресурсов, в особенности природного газа, с конкурентоспособностью нашего государства в целом. Вероятное вступление России в ВТО означает, что у отечественных
поставщиков газа будет не только реальная возможность использовать свою рыночную власть
(более трети извлекаемых мировых запасов и 25% добычи с реальной перспективой резкого
увеличения этой доли), но также и моральное право активно пользоваться этой властью в своих
интересах.
К тому же издержки на транспортировку, промежуточное хранение и дистрибуцию составляют иногда более 50%, а это означает, что после вступления в ВТО цена газа для российских предприятий может быть в рамках ВТО экономически обоснованно в полтора-два раза ниже, чем его цена, скажем, для английских потребителей, а этого вполне достаточно для сохранения конкурентного преимущества и привлечения иностранных инвестиций в другие отрасли, даже несмотря на более высокую рентабельность нефтегазового сектора.
Рентабельность экономической деятельности по видам товаров
(данные Минфина РФ) (%%)

37,3

40
35

31,9

30
25
20
15
7,2

10

8,5

8,1
2,5

5

8,7

2,4

0
Добыча топ-эн. пол.
ископ.

Машины и
оборудование
2004

Текстильная и швейная
промышленность

Пищевая
промышленность

2005

Возможная стагнация уровня добычи газа в России (добыча ОАО «Газпром» в 2005 году
составила лишь 547,9 млрд м против 545,1 в 2004), даже косвенно являясь индикатором замедления развития газовой промышленности России, может свидетельствовать о более интенсивном использовании наших недр. Судя по динамике роста цен на данный вид продукции, даже
при небольшом увеличении добычи произойдёт существенный рост выручки отечественных газодобытчиков, что будет обусловлено и увеличением конкурентной борьбы среди мировых потребителей за российский газ.
Таким образом, претензии России на «мировое энергетическое лидерство» имеют под
собой все основания, о чём свидетельствует предложение России возглавить «мировой газовый
картель».
Главное, чтобы подобный мировой статус не выступал в качестве желаемого, а воспринимался как своеобразный «перевалочный пункт», ресурс для перехода к крепкой рыночной экономике с большой долей обрабатывающей промышленности и третичного сектора.
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МИХАИЛ КАМЕНСКИХ
ГИДРОРЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ КНР И РФ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
КАМЕНСКИХ Михаил Сергеевич – аспирант Института истории и
Археологии Уральского отделения Российской Академии Наук
(Екатеринбург – Пермь)
Современный Китай ввиду бурного экономического роста и географической близости не
может не играть важную роль во внешней политике России. На сегодняшний день дипломатические отношения вполне можно рассматривать как дружеские 1 . Успешно существует и развивается созданная несколько лет назад «Шанхайская организация» 2 . Однако тесное сотрудничество
имеет и массу негативных сторон. Одной из таких является проблема совместных русско-китайских
гидроресурсов. Ранее это явление не воспринималось как проблема. Однако в свете последних событий она начинает привлекать всё большее внимание и требует детального анализа.
Целью данного исследования является попытка рассмотреть место и роль проблемы существования совместных русско-китайских гидроресурсов в русско-китайских отношениях, её
суть и аспекты.
Ввиду слабой изученности основным источником исследования стали в основном газетные и журнальные публикации, статистические и экономические данные и исследования.
*

*

*

Начиная с реформ конца 80-х – 90-х гг. Китай имеет непрерывный экономический рост.
Растёт количество и качество производимых товаров, улучшается благосостояние граждан 3 . Однако экономический рост в данном случае подразумевает и бурное промышленное развитие, которое, в свою очередь, ведёт к экологическим кризисам. Помимо массы других связанных с этим
проблем, современный Китай всё серьёзней сталкивается с проблемой нехватки воды. Эта проблема обусловливается как недостатком воды вообще, так и пресной воды в особенности.
Для северной части Китая, граничащей с Россией, эта проблема ещё важней.
Годовой сток рек Китая составляет более 2600 млрд куб. м, или 6,6% мирового стока рек; Китай находится в числе первых по этому показателю стран. Годовой слой стока, тем не менее, составляет в среднем лишь 271 мм, это ниже, чем в среднем в мире, а объём воды на душу населения –
менее 3 тыс. куб. м, или 1/4 от среднемирового показателя. Эта же цифра на территории северозападного Китая колеблется в районе 30% от среднего, а в граничащем с Россией СЦАО она вообще
составляет 8%. Для развивающегося промышленного региона эта цифра непозволительно мала4 .
Вторая сторона проблемы – количество и качество пресной воды. Источники питьевой
воды стали главной проблемой безопасной жизни в Китае. По оценкам экспертов, в 70% пресных
водоёмов КНР уровень загрязнения превышает норму, свыше 30% территории страны подвержено воздействию кислотных дождей. Отсюда массовые заболевания: гепатит всех форм, туберкулез, дизентерия, рак. К 2010 г. Китай может столкнуться с первым в истории водным кризисом,
а в дальнейшем – превратиться в крупного импортёра питьевой воды 5 .
Несмотря на это имеющиеся источники воды, ввиду бурного промышленного развития,
подвергаются сильнейшим загрязнениям. Концентрация жёстких металлов в прибрежных водах
Жёлтого моря самая высокая в мире и в миллион раз превышает предельно допустимые концен-

1

Как известно, 2006 г. в КНР объявлен годом России. В честь этого события КНР подготовила автопробег китайских СМИ
по маршруту Мурманск – Владивосток, Россия в Хэнани представила китайцам авиа-шоу самого высокого уровня. Для
открытия «Года России в Китае» в КНР в третьей декаде марта был приглашён В.В. Путин. 2007 г. в России будет объявлен годом Китая в России.
2
15 января 2006 ШОС отметила двухлетний юбилей собственного секретариата. Подр. об итогах деятельности организации см.: Чжан Дегуан. ШОС: вчера, сегодня, завтра // Китай / 03.01.06. № 3. С. 26–29.
3
О бурном экономическом развитии Китая написано много. В данном случае можно сослаться на великолепную монографию, целиком посвящённую этой тематике: Малевич И.А. Внимание, Китай. Минск: Харвест, 2000.
4
Водные ресурсы Китая / http://china.kulichki.com/figures/land/021.shtml
5
Андрей Миловзоров. Китайцы устроят в Сибири великую сушь /http:/ www.utro.ru/articles/2005/12/06/501591.shtm
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Гидроресурсы в системе отношений КНР и РФ
на современном этапе

трации. Ежегодный рост сброса отходов в Жёлтую реку в Китае оценивается на уровне 10–12%,
что пропорционально экономическому росту Китая 1 .
Как видно, проблема нехватки гидроресурсов (нехватка воды и глобальное загрязнение
имеющихся источников) сегодня серьёзно существует в Китае, и в будущем её влияние может
только возрастать. В перспективе это может коснуться сопредельных с Китаем государств, каким
является Россия.
Возможные аспекты этой проблемы диктуют реальные события. Во-первых, Китай может
заняться отбором необходимого количества воды, что может привести к обмелению российских
рек. Здесь уместно упомянуть проблему «Чёрного Иртыша». Река, известная нам как Иртыш, делится на две части. Чёрный Иртыш, начало реки, – одна из них. Он берёт начало на склонах Алтая в КНР. На протяжении 618 километров Иртыш протекает по китайской территории. Затем, он
пересекает китайско-казахстанскую границу и впадает в озеро Зайсан, а из него вытекает уже
под именем Иртыш и устремляется в Россию, где вливается в Обь 2 .
Не говоря уже о фундаментальном значении реки в экосистеме региона, Иртыш играет видную роль в экономике трёх стран – Казахстана, России и КНР. Активный отбор воды из Чёрного Иртыша для нужд сельского хозяйства Китай начал ещё на рубеже 70–80-х годов прошлого столетия. В
1998 г. власти КНР приступили к строительству канала для снабжения водой центральной части
Синьцзян-Уйгурского автономного района и, в частности, Карамайского нефтяного промысла. В настоящее время канал построен, но ещё не выведен на проектную мощность. 20-ти метровый в ширину водовод призван насытить центральный Синьцзян не только питьевой, но и обеспечить промышленной водой Карамайские нефтепромыслы близ Урумчи. По расчётам китайских специалистов они
заберут себе всего 20% водостока Чёрного Иртыша, а по наблюдениям казахстанских специалистов,
общий отбор Китаем воды Иртыша уже сейчас превышает 35% от уровня 15-летней давности. В настоящее время по Чёрному Иртышу из Китая в Казахстан поступает порядка 5 куб. км воды в год,
тогда как в 1989 г. поступало 7,8 куб. километра. Комментируя эту ситуацию, руководитель управления Росприроднадзора по Омской области Александр Щербаков отметил: «Планируемый Китаем
забор воды может иметь самые серьезные последствия. В бассейне Иртыша на территории Казахстана проживает 2,5 миллиона человек. Здесь расположены крупнейшие промышленные центры:
Усть-Каменогорск, Семипалатинск, Павлодар. Без воды в России могут остаться больше миллиона
человек, остановятся десятки предприятий»3 .
Китайская позиция безупречна – они забирают свою воду, из своей реки, на своей территории. Никакого юридического соглашения о трансграничных реках 4 . Очевидно, что официальный Пекин не собирается решать эту проблему.
«Несмотря на все усилия России и Казахстана привлечь Китай к переговорам по трансграничному делению вод, южный сосед продолжает ни с кем не согласованное строительство
канала от Чёрного Иртыша в западные районы страны, сказал ИТАР-ТАСС губернатор омской
области Леонид Полежаев. Китай даже не сообщает о технических характеристиках канала и
возможном ущербе, который он нанесёт его главному истоку Чёрному Иртышу» 5 .
Местные власти при поддержке центра решают эту проблему путём постройки новой плотины. Прежняя набережная, исправно служившая не одно десятилетие, за последние 15 лет пришла в
полную негодность, из-за сильного обмеления. Доселе основной причиной падения уровня воды были нарушения в работе двух водохранилищ, построенных в советское время на территории Казахстана. Теперь же власти России и Казахстана обсуждают новую угрозу: планы соседней КНР построить канал, который направит значительную часть воды одного из истоков Иртыша – реки Чёрный Ир-

1

Малевич И.А. Внимание, Китай. Минск: Харвест, 2000. С. 101.
Андрей Миловзоров. Китайцы устроят в Сибири великую сушь/ http://www.utro.ru/articles/2005/12/06/501591.shtm
3
Воду отнимают! / Омский вестник /htto / www.omsknews.ru/print.php3?id=27829.
4
Чёрный Иртыш – как отстаивала интересы Казахстана царская Россия / htto:/ www.iicas.ore/AIBOLIT/publ Vtr_З.htm
5
07.10.2005 09:59:33/Новостная лента / Для предотвращения дальнейшего обмеление Иртыша из-за действий Китая
Россия
вынуждена
возвести
на
сибирской
реке
каскад
плотин
губернатор
Омской
области
/
http://www.interfintrade.ru/main/news/prime? nd=24192&PHPSESSID =е2е99196222bd6041е64591bЗcb0fc59
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Гидроресурсы в системе отношений КНР и РФ
на современном этапе

тыш – в западные районы Китая, в район нефтяных месторождений близ города Карамай1 . Однако
постройка новой плотины не решает проблемы, а лишь оттягивает её решение.
Вторая сторона проблемы заключается в том, что Россия сама может пострадать от соседства с Китаем. Эта сторона проблемы уже даёт о себе знать. Как известно, в ноябре прошлого года в Китае произошла экологическая катастрофа. В результате взрыва на Цзилинском заводе дефинила Китайской национальной нефтегазовой компании, произошедшего 13 ноября
2005 г., большое количество вредных веществ попало в реку Сунхуацзян (Сунгари). По оценкам
специалистов, всего в реку Сунгари попало примерно 100 тонн указанных химикатов. Протяжённость загрязнённого речного массива равнялась 80 км. С водами Амура загрязнение было перенесено в ряд городов и населённых пунктов Российской Федерации: Ленинское, Хабаровск, Троицкое, Комсомольск-на-Амуре. К счастью, совместными усилиями последствия катастрофы удалось преодолеть 2 .
Случай с загрязнением Амура – первый серьёзный экологический инцидент в Китае, прямо затронувший другое государство. Однако для самого Китая подобные происшествия являются скорее нормой, чем исключением из правил. Так, через 11 дней после этой аварии на югозападе страны в городе Чунцин взорвался другой нефтехимический завод, результатом чего
вновь стал выброс бензола 3 .
Возможное загрязнение – вторая сторона заявленной проблемы.
На примере состояния совместных русско-китайских рек – Амура и Иртыша – мы смогли
проследить стороны проблемы совместных гидроресурсов.
*

*

*

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о проблемном характере районов
общих русско-китайских водных артерий. Анализ проблемы совместных гидроресурсов на данном примере поднимает также вопросы возрастающей актуальности её в системе международных отношений в рамках постиндустриального общества и может стать предметом для целого
ряда исследований.
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НИКОЛАЙ КОРЖЕНЕВСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КИТАЯ
КОРЖЕНЕВСКИЙ Николай Игоревич – студент 3-го курса Факультета
мировой экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
Почти три десятилетия стремительного развития национальной экономики Китая привели к
тому, что потребление энергоресурсов в стране значительно превысило объёмы внутреннего предложения. Если в 80-х КНР являлся крупнейшим восточноазиатским экспортёром нефти, то с 93-го
года стал чистым импортёром этого ресурса, к настоящему моменту вторым по величине. И в дальнейшем зависимость страны от внешних поставщиков будет только увеличиваться. По прогнозам
Международного Энергетического Агентства, к 2020 КНР будет импортировать как минимум 60% необходимых объёмов нефти и 30% природного газа. К тому времени объёмы спроса со стороны КНР
достигнут уровней США – т. е., по самым скромным оценкам, 10 млн баррелей в день.
Подобная динамика потребления вынудила китайское руководство отказаться от идеи
автаркической самодостаточности и начать активные действия по обеспечению страны ресурсами. Причём если в хранилища в избытках поставляются промышленные металлы, то особых резервов «чёрного золота» пока создать не удаётся. В результате, властям приходится вести достаточно агрессивные действия за пределами страны, для того чтобы обеспечить устойчивый
рост ВВП и избежать любых кризисных ситуаций.
У западных аналитиков амбиции КНР вызывают лишь беспокойство. Резкое расширение
спроса не только ведёт к стремительному росту цен на нефть, но и к серьёзным изменениям во
внешней политике Китая. И если первая проблема в среднесрочной перспективе решается допэмиссией и некоторой перебалансировкой мировой экономики, то в отношении второй таких очевидных
утверждений сделать нельзя.
ПОНИМАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем поднимать вопрос о том, что есть энергетическая безопасность и как её
обеспечить, нужно понять, что есть сам энергетический сектор Китая. А он достаточно специфичен. Главная его особенность состоит в том, что основным топливным сырьём является уголь, с
помощью которого обеспечивается примерно 65% потребности в энергии. И практически весь
используемый уголь добывается на территории КНР. С помощью нефти насыщается лишь четверть спроса, а на газ приходится лишь 12%.
Таблица 1
Оценки объёмов импорта нефти в КНР
(млн баррелей в день)
2005
Международное Энергетическое Агентство
(IЕА)

2010

2015

4,2

2020
6,9

Американский Энергетический Институт
(EIA)

2

2,9

4,2

5,9

Азиатский центр по проблемам энергетики
(APERC)

«

3,5

5,1

6,9

Синопек (Sinopec)
Институт исследований проблем энергетики
Госплана KHP (ERVSDPC)
Народный Банк Китая (PBC)
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Энергетическая безопасность Китая

Однако картина постепенно меняется: несмотря на огромные запасы, угля в стране добывается всё меньше, а нефти и газа импортируется всё больше, и переломить эту тенденцию вряд ли
удастся. Именно эта динамика определяет ход дискуссий вокруг проблемы энергобезопасности.
В российской практике безопасность определяется как «состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства. При этом под жизненно важными
интересами понимается не вся совокупность возможных интересов, а тех, которые обеспечивают
возможность прогрессивного развития» 1 . В Китае формулировка этого понятия, как ни странно,
примерно та же, хотя в силу политической структуры интересам государства отдаётся такой же
приоритет, как и интересам личности. Что любопытно, вести публичные дискуссии на тему госбезопасности и обсуждать статус Китая внутри страны запрещено. А вот проблема энергобезопасности в КНР обсуждается достаточно давно и очень активно. Разумеется, в результате обсуждений было выработано довольно общее определение энергетической безопасности, которое
лишь имеет некоторые общие моменты с идеями национальной безопасности.
Китайцы под энергобезопасностью понимают «состояние, когда гарантированы адекватные (достаточные) и надежные поставки энергоресурсов по приемлемым ценам, причем договоренности о поставках не ставят под угрозу главные ценности нации и не мешают достижению
других целей» 2 . При этом, когда в КНР говорят об «адекватных и надёжных лавках», то имеют в
виду, в первую очередь, поставки нефти. Как уже было описано выше, потребление именно этого
ресурса в экономике Китая неуклонно растёт. Кроме того собственных запасов угля нации хватит
ещё на десятилетия, поэтому пока эта проблема особой тревоги не вызывает. А вот смена статуса с экспортёра на импортёра с выходом на второе место после CША по объёмам потребления
заставляет серьёзно задуматься над тем, откуда КНР будет брать нефть в дальнейшем.
ИГРОКИ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ КИТАЯ
Для начала рассмотрим физический рынок нефти КНР, причём только в части предложения.
Добычей, поставками и хранением нефти в КНР занимаются три крупные государственные компании.
1. China National Petroleum Corporation (Китайская национальная нефтяная корпорация,
CNPC). Доказанные резервы компании составляют 3,7 миллиарда баррелей. CNPC располагает
30-ю иностранными проектами по разработке месторождений и добыче нефти, разрабатываемыми в Азербайджане, Канаде, Индонезии, Мьянме, Омане, Перу, Судане, Таиланде, Туркменистане и Венесуэле. В 2005 году за $4,18 млрд корпорация приобрела ПетроКазакстан. Сделка
была проведена даже несмотря на попытки Лукойла заблокировать слияние.
2. China Petroleum and Chemical Corporation (Китайская нефтехимическая корпорация,
SINOPEC) – компания, чрезвычайно важная стратегически. Только за последний год Синопек
успела приобрести российскую «Удмуртнефть» и подписать договор на разработку Сахалина-3,
хотя российская сторона в последние месяцы старается избавиться от иностранного участия в
подобных проектах. Главной победой компании можно назвать получение права на мажоритарное участие (51%) в разработке иранского месторождения Ядараван. Оттуда Китай получит как
минимум 30 миллиардов баррелей основного энергоресурса.
3. China National Offshore Oil Corporation (Китайская национальная оффшорная нефтяная
корпорация, CNOOC). Эта компания была задумана как игрок, который сможет представлять Китай в совместных с другими странами предприятиях. Хотя со временем CNOOC потеряла это
монопольное право, именно эта корпорация является доминирующим представителем КНР за
пределами страны. Государство владеет 70% акций, и поэтому полностью контролирует каждый
шаг компании. Доказанные резервы CNOOC на конец 2005 года составляли более двух с половиной миллиардов баррелей, а дневная добыча – около 500,000. Кроме того, сейчас корпорация

1
2

Кортунов С. Становление Политики Безопасности. М.: Наука, 2003. С. 7–8.
Downs Erica S. The Chinese Energy Security Debate. – The China Quarterly, № 4, 2004. Р. 22–23.
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ведёт активную политику по приобретению газовых месторождений. Основными объектами являются Австралийские и Индонезийские ресурсы.
ДИСКУССИИ О ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ КИТАЯ
После 1993 года вопрос энергетической безопасности КНР стал одной из главных проблем, обсуждаемых экспертным сообществом внутри страны и во всём мире. Причём за пределами страны главным стал вопрос о том, к каким последствиям во внешней политике Китая приведёт увеличение потребностей страны в энергоресурсах.
За декаду обсуждений было выработано две принципиально различных позиции. Некоторые специалисты полагают, что растущий спрос в совокупности с подъёмом военной мощи страны могут развязать руки руководству и спровоцировать дестабилизирующие действия со стороны КНР. Развитие ситуации в этом ключе может быть самым разнообразным: от самостоятельного военного укрепления месторождений и транспортных путей до бартерного обмена энергоресурсов на оружие. Второй сценарий сводится к тому, что растущая зависимость Китая от состояния мировой экономики и стабильности иностранных рынков не дадут этой стране совершить какие-либо агрессивные шаги. В результате КНР придётся решать проблемы с поставкой
энергоресурсов путём дальнейшей интеграции в международные механизмы торговли, открытия
собственных рынков и продолжения их либерализации (в частности, например, акционирования
нефтяных компаний).
Каждый из этих сценариев обладает своей долей вероятности. Автор позволит себе выразить своё мнение по каждому из них лишь в заключении. Прежде чем перейти к такому анализу необходимо понять, кто же принимает решения в энергетической политике страны, и какими
мотивами эти агенты руководствуются.
Наиболее влиятельными в вопросе энергетической безопасности являются три нефтяные компании Китая, описанные ранее. Вес их голоса в дебатах растёт вместе с котировками
нефти, а, следовательно, финансовой зависимостью государства от состояния дел этих предприятий. Кроме того, руководители этих компаний назначаются ЦК КПК, что также даёт хорошую
возможность влиять на решения по энергетической политике на самом высоком уровне. Нефтяные гиганты КНР действительно обладают значительным практическим опытом, и будущие планы могут строить на основании объективной реальности, которая лучше них неизвестна никому.
Главным интересом «большой тройки» является увеличение объёма инвестиций в зарубежные
проекты по разработке месторождений, так как это позволяет им убить двух зайцев сразу: с одной стороны, обеспечить долгосрочный запас нефти, с другой, – выполнить свою основную функцию максимизации прибыли и повышения конкурентоспособности. Последнее совсем немаловажно, ведь все три компании котируются на фондовых биржах Китая, и успех их деятельности
напрямую влияет на доходы высшего менеджмента.
Госплан, переименованный в 2003-м году в Комиссию по Национальному Развитию и
Реформам, является главным государственным органом, определяющим энергетическую политику государства. За ним закреплены функции по созданию пятилетних планов развития, в т. ч.
установления цен на энергоносители. Это же ведомство должно утвердить любой проект с государственным участием, сумма сделок по которому превышает 30 миллионов долларов – а, следовательно, без «зелёного света» со стороны Госплана не может быть реализован ни один проект по разработке нефтяных месторождений.
В 2002 году КНРР официально определила приоритеты в энергетической политике страны. Основной упор был сделан на инвестиции в нефтяные поля, находящиеся на территории
других государств, а также создание национального стратегического резерва, в т. ч. прекращения добычи на ещё неистощённых месторождениях страны. До 2003 г. важным игроком также
являлась Государственная Комиссия по Экономике и Торговле, однако три года назад она была
упразднена, а её обязанности де-факто перешли к КНРР.
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Министерство иностранных дел, пожалуй, наиболее активно пропагандирует расширение
международных связей как основное средство обеспечения энергетической безопасности. Это
вполне естественно, если учитывать специфику ведомства. Однако МИД не только продвигает
теоретические идеи, но и отвечает за фактическое сотрудничество. Именно в стенах этого учреждения определяются приоритетные географические направления межнационального сотрудничества. Как будет показано ниже, этот аспект текущей политики министерства вполне обоснованно может вызывать беспокойство у западных аналитиков.
Разумеется, значительную роль в вопросах определения действий для гарантии энергобезопасности играют силовые ведомства. Военные в своих рекомендациях и стратегии в основном исходят из сценария китайско-американского конфликта. Подобное развитие событий может
случиться, если КНР предпримет агрессивные попытки по присоединению Тайваня – этот регион
представляет особый интерес для США. Предложения военных по энергетической политике сводятся к укреплению национальных сил и физическому усилению контроля территорий, по которым проходят транспортные линии (нефте- и газопроводы).
ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
Одним из основных партнёров KHP является Африка – объём торговых потоков с этим
регионом с 2000 по 2005 г. вырос в четыре раза – с $10 млрд до $39,7.
Из Судана – страны с самыми значительными запасами нефти в Африке – Китай получает примерно 6% импортных объёмов, или чуть более 200,000 баррелей в день. Если посмотреть
на эту цифру с другой стороны, то легко обнаружить, что для Судана KHP стала основным торговым партнёром. Синопек владеет 40% акций Суданского монополиста Greater Nile Petroleum, и
китайское присутствие в этой стране фактически является доминирующим.
Ангола является крупнейшим поставщиком в KHP и обеспечивает примерно 13% импорта
нефти. А для Анголы Поднебесная является главным поставщиком гуманитарной помощи. Параллельно, на разработку месторождений в этой стране китайская сторона затратила, по меньшей мере, $3 млрд.
Нигерия – крупнейший африканский производитель, однако до последнего времени значительных торговых потоков между этой страной и Китаем не циркулировало. Однако в августе
2006 г. CNOOC за $2,27 млрд приобрела 45% долю в одном из крупнейших в мире месторождений в Нигерии, а также стала участником разведывательного проекта, исследующего дельту реки
Нигер.
Кроме того, Китай ведёт активную деятельность по приобретению активов в Экваториальной Гвинее, Чаде и Габоне.
Также KHP всё активнее сотрудничает с Латинской Америкой, и уже обошла по объёму
торговли с этим регионом Европу. Экспорт из стран Латинской Америки в Китай с 2001 по 2006 г.
увеличился примерно в 5 раз.
Недавно было подписано соглашение о том, что в течение следующих 10 лет KHP инвестирует в Аргентину более $20 млрд, за которые CNOOC получит право самостоятельно разрабатывать оффшорное нефтяное месторождение.
Другим дружественным партнёром Китая в регионе является Венесуэла. Эта страна сейчас является третьим по величине поставщиком для Соединённых Штатов, однако антиамериканский президент страны Уго Чавес делает всё возможное, чтобы перенаправить нефтяные потоки в обход США к другим потребителям. Уже в ближайшее время планируется удвоить объёмы, отправляемые в Китай, и довести их до 300 тысяч баррелей в день. Кроме того, китайские
компании активно приобретают доли в разработке Венесуэльских месторождений.
Одной из последних сделок также стала покупка китайской стороной месторождения в
Эквадоре. Сейчас идут переговоры о приобретении второго нефтяного поля.
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Приоритетным для КНР является развитие отношений с Саудовской Аравией, которые в
последнее время складываются более, чем хорошо. За последние 5 лет общий товарооборот
между этими странами увеличился в 9 раз. Новые направления торговли включают в себя оружие и технологии.
Но наиболее активно развиваются отношения между Китаем и Ираном. Как уже было
упомянуто выше, власти обеих сторон достигли принципиального соглашения о допуске китайских компаний к разработке ближневосточных месторождений на правах мажоритарного собственника. Кроме прямых инвестиций в добычу, Китай берёт на себя и ряд дополнительных обязательств. Так, согласно договору о разработке Ядавараван, из 70–100 миллиардов затрат КНР
более четверти уйдут на ответную закупку сжиженного газа на протяжении 25 лет. Впрочем, от
заключения подобных договорённостей обе стороны, опять-таки, только выигрывают.
Отдельно следует отметить сотрудничество Китая и постсоветских республик, в частности, России. Наша страна, наряду с Суданом и Ираном, сегодня является крупнейшим поставщиком нефти в КНР, однако для самой РФ доля экспорта нефти, приходящегося на Китай, составляет всего 4%. В последнее время появились проекты по расширению торговых отношений, однако пока договорённость достигнута только по поставкам газа. Газпром будет снабжать Китай
60–80 млрд кубометров этого топлива в год, начиная с 2011 г.
Конечно, КНР также сотрудничает и с западными странами. Однако в планах по обеспечению энергетической безопасности проникновение китайских компаний на эти рынки в качестве
самостоятельных игроков не входит. Кроме того, эти страны занимают одно из последних мест
по объёму поставок в Китай (см. рис. 1).
Рисунок 1
Карта наиболее значимых потоков в мировой торговле нефтью
(млн тонн в день)

*

*

*

Разумеется, точно предсказать дальнейшую политику Китая в области энергетической
безопасности достаточно сложно. Проблемы для прогнозирования создают и колеблющийся баланс сил политической элиты, непосредственно влияющих на принятие решений, и отсутствие
выработанной стратегии, на которую можно было бы опираться при анализе.
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Тем не менее, проследить некоторые тенденции уже можно вполне однозначно. Вопервых, КНР целенаправленно и стремительно расширяет сферу своего влияния во всех странах, где имеются запасы энергоносителей. Китай не брезгует регионами с недемократическими
режимами, и в обмен на ресурсы предлагает им, в основном, технологии и оружие. Это, естественно, не может не беспокоить США.
Наиболее неблагоприятным сценарием является консолидация КНР, Ближневосточных и
Латиноамериканских стран для совместного противостояния Штатам. Китай может пойти на подобный союз в случае обострения конфликта вокруг Тайваня с параллельным кризисом отношений между Америкой и каким-либо Средне-восточным государством (например, Ираном). В таком случае, определение политики энергобезопасности полностью перейдёт в руки силовых ведомств КНР, и от страны можно будет ожидать самых решительных действий.
Однако, на мой взгляд, сценарий, изложенный выше, не является реальным. Дело в том,
что, несмотря на отсутствие политических рычагов давления на Китай, у запада есть, быть может, даже более эффективный набор экономических инструментов. Дело в том, что все три нефтяные компании КНР являются публичными, т. е. осуществили размещение акций на международных биржах, и значительная часть их капитала принадлежит именно американским и европейским инвесторам. Кроме того. США и Европа являются крупнейшими экспортными рынками
Китая, и любой конфликт может больно ударить по экономике Поднебесной.
Поэтому наиболее вероятным, по моему мнению, является сценарий мирного развития. На
данный момент, у КНР нет иного выхода, кроме как продолжить интеграцию в мировые рынки. С
одной стороны, это способствует расширению притока западного капитала, а с другой – по мере
увеличения потребления нефти возрастает и зависимость от внешних поставщиков. Не все китайские эксперты считают, что мировые рынки являются тем механизмом, который может гарантировать поставки. Однако по мере того как правила игры становятся более прозрачными (а этого требуют, опять-таки, частные инвесторы), руководство страны всё больше склоняется к тому, что рыночное сотрудничество является достаточно надёжным способом обеспечения поставок, особенно
с учётом того, что альтернативой, по сути, является дестабилизация системы международных отношений. Это, впрочем, не мешает расширять собственную сферу влияния, а также создавать
стратегический нефтяной резерв на случай неблагоприятного развития событий.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
От редакции. 15–16 февраля 2007 года в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова состоялось Всероссийское совещание – конференция заведующих кафедрами общественных наук и
учителей-гуманитариев школ – победителей Национального Проекта
«ОБРАЗОВАНИЕ». 16 февраля в рамках этого совещания состоялся
«круглый стол» по теме «Роль социально-гуманитарного образования в формировании мировоззрения человека XXI века». Руководители: ректор ГУГН, директор института всеобщей истории РАН, академик А.О. Чубарьян, декан социологического факультета МГУ В.И. Добреньков, декан факультета социологии СПбГУ Н.Г. Скворцов. Основной
научный доклад для участников «круглого стола» представил
В.Н. Кузнецов, член-корреспондент РАН, зав. кафедрой «Социология
безопасности» Социологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова по теме «О смысле нового гуманизма XXI века».
По многочисленным просьбам читателей нашего журнала публикуем
полный текст выступления В.Н. Кузнецова* .

ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
О СМЫСЛЕ НОВОГО ГУМАНИЗМА XXI ВЕКА
КУЗНЕЦОВ Вячеслав Николаевич – член-корреспондент РАН,
зав. кафедрой «Социология безопасности» Социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова
Уважаемые коллеги!
Нет необходимости ещё раз останавливаться на событийности нашего Всероссийского совещания. Вчера, на пленарном заседании, сегодня в выступлении Владимира Ивановича Добренькова,
профессора, декана Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, подробно рассматривались вопросы новых стандартов, инноваций в сфере преподавания гуманитарных и социальных наук,
подробно были рассмотрены задачи кафедр, занимающихся преподаванием этих дисциплин.
Об этом будет ещё идти разговор здесь и в кулуарах.
Но, пользуясь случаем, что здесь присутствует профессорско-преподавательский состав,
заведующие кафедрами, я хочу предложить результаты своих исследований по вопросу нового
смысла гуманизма XXI века.
Вам предложен полный доклад, являющийся итогом исследования последних лет. В его
структуре можно было бы обозначить пять разделов.
1. Новый гуманизм как ключевая проблема общественных наук.
2. Смысл гуманизма и содержание гуманитарности в глобальных, региональных и локальных практиках и концепциях.
3. Обусловленность гуманизма архитектурой нового миропорядка и нового мировоззрения.
4. Гуманизм и гуманитарный аспект новой научной парадигмы.
5. Культура компромисса как механизм нового гуманизма XXI века.
Считаю важным сформулировать ключевой тезис моего доклада. Полнота и значительность обозначенных преобразований в высшей школе в общественных науках обусловлена наличием современной и перспективной общей концепции. Я имею в виду глобальные теории, способствующие конкретному человеку понимать мир, достойно действовать и добиваться нравственно-позитивных результатов.
Почему, на мой взгляд, это крайне необходимо?
Во-первых, идёт неустанная гигантская работа по реструктуризации мира, он пришёл в
движение, идёт поиск новой точки стратегического равновесия. Впервые пришло острое ощуще-

*

Полный текст Доклада В.Н. Кузнецова представлен в «НАВИГУТЕ». 2007. № 1.
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О смысле нового гуманизма XXI века

ние общности проблем, взаимосвязанности и взаимозависимости народов, стран, людей, каждого человека.
Во-вторых, общественные отношения, в которых человек является центральной фигурой
социума, на рубеже XXI века вступили в новейшую фазу развития. Человек впервые осознал
возможность выхода в общий мир. С точки зрения философской антропологии, человек впервые
с момента осознания себя и окружающего мира ощутил новую реальность – увидел мировую
панораму. Локальное разрослось до глобального и вместе с ним через идею соразвития любая
точка мирового бытия (по Н. Моисееву) впитывает вектор мирового развития. При этом остро
ощущается десинхронизация этого процесса.
В-третьих, во весь рост встала гносеологическая проблема – мир столкнулся с вопросами
главнейшего ранга: «Каковы методы и способы осознания глобальных перемен?»; «Какие области
знания, накопленные человеком, пригодны для их осознания?»; «С какими целями и заданиями отправляется человек в сферу "незнания" для приобретения новых знаний?»; «На основе каких знаний
миропонимания и мироощущения обозначить задачи, пути исследования и вектор развития мирового сообщества, разработать универсальный метод познания действительности?»
Многие годы, как в России, так и во многих других странах такую роль выполняла концепция классического гуманизма.
Есть основания предположить, по моему мнению, что значение классического гуманизма,
в его западном, европейском понимании, практически прекратилось.
Более того, его отдельные положения, например, права и свободы человека, используются в прямо противоположных целях, провозглашённых самим же гуманизмом.
Мало того, ряд западных, да и российских учёных считают, что принцип равенства людей
по их рождению необходимо пересмотреть. Для этого, во-первых, акцент должен быть перенесён
только на то общество, которому он принадлежит. Во-вторых, принцип неравномерного распределения доходов оправдывается способностью осваивать и производить новые знания.
Для России это тревожно вдвойне. Не секрет, что в настоящее время осуществляется
целый комплекс мероприятий, связанных с попытками «переписать» не только историю XX века,
но самое главное – прикоснуться к базовым культурным и нравственным ценностям, растворить
тысячелетнюю культуру нашего народа в непонятной метакультуре.
Не затрагивая весь этот многогранный теоретико-методологический пласт, разрешите
сосредоточить Ваше внимание только на вопросе смысла нового гуманизма.
На рубеже XX и XXI веков, по моему мнению, усилиями российских, казахских, китайских,
индийских, бразильских и многих других учёных начал складываться новый гуманизм XXI века.
Его основные характеристики:
1. Становление интегральной теории нового гуманизма определяется, по моему мнению, актуальной научной проблемой для всех общественных наук. Отсутствие интегрирующей
теоретической модели высшего уровня для социологии, философии, политологии, экономики,
истории далее становится неприемлемым. Без такой концепции мы можем предложить обществу
только сегментированную картину социальной реальности, в которой объекты разобщены, отсутствуют синтетические обобщающие смыслы.
2. Формирование нового гуманизма становится актуальной научной проблемой в силу
новых обстоятельств: в состав субъектов и объектов гуманизма в XXI веке стремится войти каждый человек.
Это принципиально новая ситуация. Ранее гуманизм был ориентирован на элиту, на
лучших людей, на «золотой миллиард».
Сегодня каждый человек претендует на достоинство, благополучие, безопасность,
справедливость и счастье – здесь и сейчас, немедленно.
Но именно сегодня, человек, семья, их благополучие, становятся ядром личной, общественной, национальной системы духовных ценностей. В основе самоидентификации человека
лежат идеи (цель, идеал), которые занимают центральное место в становлении личности.
Одновременно нарастает и угроза. Речь идёт о противоречии между субъективными
ожиданиями человека и объективными социально-экономическими условиями его жизни.
Поэтому так важно и так сложно решать научную проблему глобальной теории нового
гуманизма, органическими звеньями которой становятся: неопределённость, хаос, нелинейная
динамика, сетевой подход, плюрализм, эклектика, синкретизм и конгломеративность.
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3. Для понимания смысла нового гуманизма важно соотнести два реально работающих феномена: гуманизм и гуманитарность.
Гуманизм может быть понят (с помощью В.А. Кувакина, Президента Российского гуманистического общества Российской Федерации) как «мировоззрение, провозглашающее ценность
человека, его право на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей, на
свободное и ответственное участие в жизни мира и общества» 1 ; как «общечеловеческий фактор цивилизации, основа взаимопонимания» 2 .
В связи с этим, необходимо отметить, что исторический материализм продолжает играть
важнейшую роль в процессе социального познания. Он не имеет и не может иметь конкурента,
как по масштабам своей деятельности, так и по полученным результатам.
Гуманитарность (высокие гуманитарные технологии, гуманитарный стратегический манёвр,
глобальная структурная гуманитарная революция, глобальный гуманитарный стратегический компромисс, единая гуманитарная парадигма XXI века, гуманитарные науки, гуманитарное образование и
т. д.)3 может быть сформулирована так: «человечность человечного человека определяется на фоне утвердившегося истолкования природы, истории, мира, мироосновы, т. е. сущего в целом. На повестке дня сегодня – проблема гуманизации мира, переустройства его по меркам человека»4 .
Основа понимания общественной жизни и деятельности человека определяется смыслом жизни – высшей ценностью. Его потеря – деградация или самоуничтожение. Нельзя построить социальную модель не учитывая этого. Главный смысл гуманитарности – построение будущего на основе науки, образования, новых инновационных технологий. Понятия «жизненный
уровень», «потребности населения», «качество жизни» должны отражать не только удовлетворение сугубо материальных, но и растущих культурных, духовных и нравственных запросов.
Я соотношу понятие «гуманитарность» с суждениями известных философов Ивана Тимофеевича Фролова и Павла Семёновича Гуревича 5 .
4. Самый предварительный анализ структуры содержания феноменов «гуманизм» и «гуманитарность» позволяет обозначить такие главные элементы структуры:
 мировоззрение;
 общая картина мира;
 модель миропорядка;
 идеология;
 нравственный императив.
5. К завершению XX века в мировом научном сообществе сложилась достаточно полно
признаваемая оценка состояния каждого из этих пяти главных элементов структуры классического гуманизма.
Во-первых, для всех основных видов мировоззрения (религиозных и нерелигиозных)
сложилось понимание их весьма слабой адекватности XX веку.
Во-вторых, общая картина мира (в геополитике – как Мир-система, в геоэкономике – как
Мир-экономика) была признана устаревшей, так как человек, семья, народ органично не были
включены в их концепции.
В-третьих, модель Вестфальского миропорядка как итог агрессии США и стран НАТО
против Югославии (1999 год) была просто отодвинута.
В-четвёртых, практически все ведущие страны мира осознали необходимость преодолеть наследие этапа деидеологизации общественной жизни, так как обозначился новый этап
глобального соревнования в сфере идей, в сфере нематериальных активов, в сфере интерпретации главных смыслов жизни человека, семьи, общества, государства; в сфере интерпретации
и переинтерпретации прошлого, настоящего и будущего.
В-пятых, достаточно чётко на рубеже XX и XXI веков обозначилось главное глобальное противоречие, как источник динамики, как нравственный компас цивилизаций в XXI веке. Я имею в виду
противоречие между культурой жизни (культурой мира, культурой безопасности, культурой
диалога) и культурой смерти (культурой войны, культурой разрушения гуманизма).
1
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Говоря об этом противоречии нужно вспомнить Югославию, Ирак, Ливан и т. д. Но есть и
вторая сторона медали – более страшная. Наиболее жёстко в своё время высказался Митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн «Многие народы, отступив от веры и бога, духовно погибли. Утеряв свою самобытность и культуру, они полностью растворились в апостасийной "цивилизации потребления", которая сегодня навязывается Западом всему миру как идеал» – вот, что
мы предполагаем как культуру смерти.
6. Творчество, создание нового гуманизма в нашей научной школе началось со «строительства» самых главных элементов структуры этого феномена:
– нового миропорядка: здесь новая Московско-Шанхайская модель миропорядка;
– нового мировоззрения XXI века.
Главным гуманитарным смыслом «Московско-Шанхайской модели миропорядка» правомерно назвать тезис: достоинство, благополучие и безопасность для каждого человека, справедливость и счастье для всех. Именно так заканчивал своё выступление в Мюнхене Президент
России В.В. Путин.
Но и права человека могут быть интерпретированы как культура прав человека, сочетающих приемлемый компромисс прав и его обязанностей. А свободы человека могут быть поняты как приемлемый для него компромисс свободы и ответственности.
Здесь особенность подхода: мы обратили особое внимание на роль слабых взаимодействий, которые могут складываться, умножаться; на роль сетевого подхода.
7. Естественно, в полном объёме возник и вопрос «Как формируется мировоззрение на
основе повседневных и теоретических, модернистских и традиционных представлений?» или
«Как взаимодействуют высокий и обыденный, обновлённый и прежний уровень сознания?». Этот
вопрос, несмотря на кажущуюся узость, на самом деле весьма актуален. Это видно на примере
пропаганды политических убеждений.
Сформулировать определение мировоззрения – задача не из простых. Хотя бы потому, что им
обозначается сложнейшее, необычайно многостороннее и часто внутренне противоречивое явление.
Если подробно рассмотреть феномен мировоззрения, складывается представление о
нём как о духовной универсалии, некой бесконечной сущности. Субъектом является и отдельный человек, и целые социальные и профессиональные группы, этнические или религиозные
общности и общество в целом. Другими словами мы говорим об индивидуальном, корпоративном, национальном и т. п. мировоззрении.
С другой стороны, в их составе присутствуют качественно различные элементы (знания и
убеждения). Другими словами – содержательное представление о реальности и нравственноэмоциональное. Этот дуализм и приводит к появлению близких по смыслу, порой дублирующих
друг друга понятий «миропонимание» (познавательный аспект), «мироощущение» (эмоциональный аспект), «мировидение».
Теперь можно обозначить основные формы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское, научное.
Исходя из вышеизложенного, позволю привести следующую трактовку мировоззрения,
которую дал Р.Г. Яновский: «Мировоззрение – система человеческих знаний о мире и о месте
человека в этом мире, выраженная в целях и установках личности, в принадлежности к определенной социальной группе, в убеждениях относительно целей и средств деятельности. Это метатеория, призванная предоставить непротиворечивое понимание идей, развитых в отдельных
науках и фактов практической деятельности».
Данный вариант дефиниции раскрывает задачи не только общественных, но и естественных наук, акцентирует их внимание на самом главном постулате – духовная жизнь формируется в основном на их достижениях.
Как видим – проблема сложная, как в теоретическом, так и в методологическом плане.
Ответы на поставленные вопросы буквально уже ощущаются в новой гуманитарной парадигме. Она соединяет всё лучшее от геополитики, от геоэкономики, от геокультуры.
В качестве гносеологической постановки вопроса осознания и поиска путей разрешения
нарастающих науковедческих проблем выступает пространственно-философская методология
осознания, восприятия и отображения мира – сетевой подход.
Таким образом, делается попытка решить проблему расчленённого научного знания, при
которой гуманитарная сфера системно (искусственно) представлена массой фрагментарных на-
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учных дисциплин, поддисциплин, иногда уже со сложившимися «глухими стенами». Здесь появилось и экспертное знание со своими «плюсами» и «минусами».
Я думаю, что будет правильно, если сегодняшнее совещание определить в качестве начала общероссийской дискуссии по теме доклада.
8. Способом, архитектурой, оптикой нашего творчества стала новая научная парадигма –
геокультура, в которой Мир XXI века может быть представлен как Культура-Сеть.
Во-первых, здесь в центре внимания человек – семья – народ. Поэтому, естественно, в
новой Московско-Шанхайской модели миропорядка главный Субъект – народ (в Вестфальской –
государство).
Во-вторых, мы «достроили» единую гуманитарную парадигму для «нового гуманизма»: это единство геополитики, геоэкономики и геокультуры.
9. Особенностью моего подхода к исследованию процесса становления уникального феномена «Московско-Шанхайская модель миропорядка – новое мировоззрение XXI века»
обусловлена признанием важности способа их соединения «связывания»: через идеологическую
культуру, через культуру безопасности, через значительность Миссии общественных наук для
понимания смысла феномена «миропорядок – мировоззрение».
Поэтому и становится актуальной и востребованной, на мой взгляд, рабочая гипотеза:
идеалы, цели, ценности, смысл жизни, патриотизм, российская мечта могут продуктивно «работать» только в особой интеллектуальной среде – в рамках феномена, точнее в сети, в особых
практиках, которые называются идеологией.
При уточнении гипотезы я добавил бы и такое суждение: именно идеология (идеологии) гражданского общества достойно, бережно, устойчиво и честно соединяют человека с великими феноменами: идеалом, ценностью, целью, смыслом жизни, мечтой, миропорядком, мировоззрением.
Разрушение идеологии, давление на человека, семью, общество и государство с умыслом очернения национальной идеологии, других патриотических идеологий деформирует личность человека, духовный стержень семьи и общество, и государство.
И в ситуации массированного, тотального внедрения непатриотических идеологий, которые изначально, по своей сути, не содержат российских идеалов, ценностей, целей, смыслов
жизни, мечты, патриотизма – народ, семья, отдельный человек обречены на деформацию своего
менталитета, идентичности, своего образа жизни, своей культуры, мировоззрения.
Реальность 2007 года – активное, тотальное всеохватывающее проникновение во все
социальные группы российского общества сетевых идеологий организованной преступности и
международного терроризма.
Эффективно, устойчиво и повсеместно блокировать, преодолевать, предотвращать
распространение идеологий терроризма, преступности и коррупции можно, как показывают
итоги социологических исследований, широких и глубоких по содержанию дискуссий, только
при наличии и укоренённости сетевых, конструктивных, созидающих российских идеологий.
Итоги представительных российских социологических исследований 2002–2007 годов позволяют сложить определённую последовательность общенациональных проектов, осуществление которых весьма маловероятно без опоры на содержательный контекст общенациональной цели, на консолидирующую российский народ национальную идеологию. Прежде всего, надо выделить необходимость постоянного и непрерывного конструктивного диалога молодёжи и старших поколений.
Не менее остра и влияет на каждого человека задача достижения устойчивого и надёжного управления страной, всеми её сферами жизнеобеспечения. Всё более значимыми становятся усилия по развёртыванию российской инновационной гуманитарной сети, без которой
функционирование национальной инновационной системы в России едва ли возможно.
10. Важной особенностью становления «нового гуманизма» является, по моему мнению, возможность представить в качестве его энергетического основания, надёжного и эффективного механизма – культуру компромисса.
Именно российский, азиатский, европейский, американский, африканский, евразийский и
глобальный стратегический гуманитарный компромисс позволяет, по моему мнению, сформировать новый гуманизм XXI века.
В самом предварительном плане, подводя итоги моего выступления, можно выделить
пять основных характеристик смысла нового гуманизма XXI века:
 во-первых, это состояние деятельности человека по воспроизводству своей культуры,
своих отношений с другими людьми, обществом; это личная технология по организации, сохра-
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О смысле нового гуманизма XXI века

нению и осмыслению исторически приобретаемого социального опыта субъектом, по превращению освоенной культуры во внутреннее содержание сознания и в практику деятельности во времени и в масштабе всей его жизни;
 во-вторых, это СМЫСЛ ЖИЗНИ как сущность органичного единства цели, идеала и основных ценностей человека, понятых и принятых им как руководство к деятельности, в его ориентации на достойную, благополучную и безопасную жизнь, на её воспроизводство, на единство
свободы и ответственности;
это РОССИЙСКАЯ МЕЧТА, которая может быть определена как самостоятельный феномен,
обеспечивающий связи между целью, идеалом, ценностями и смыслом жизни; гармонизирующий
трансформацию таких связей для сохранения их формы и структуры; сохраняющий идентичность
целей, идеалов, ценностей и смысла жизни, их самостоятельность и самодвижение;
 в-третьих, это процесс устойчивого и ускоренного соединения локальных проблем
(человека, семьи, народа) с общецивилизационными; национальных культур с интернациональной культурной средой;
 в-четвёртых, это состояние защищённости человека, семьи, народа; их целей, идеалов, ценностей и традиций, образа жизни и культуры; устойчивое, необходимое и достаточное
поощрение и развитие прав и обязанностей человека и основных свобод для всех, без различия
расы, пола, языка и религии; защищённость формирования и конструктивного функционирования исторической памяти, российской мечты и смысла жизни на основе уважительного диалога,
культуры мира и культуры патриотизма; защищённость достижения ими достойного качества и
уровня благополучия, надёжной безопасности;
 в-пятых, это устойчивый процесс обеспечения общего участия граждан любой страны,
культуры, цивилизации для достижения справедливости, законности и терпимости в человеческих взаимоотношениях.
Оригинальность методологии исследования проблемы нового гуманизма – в своеобразии предложенной автором научной парадигмы: весь анализ и синтез осуществлены мною в контексте разработанной геокультурной парадигмы, в которой Мир XXI века может быть рассмотрен
как Культура–Сеть.
Особенность динамики исследования нового гуманизма обусловлена предложенной автором логики развёртывания источника мировой динамики XXI века – её главного противоречия:
культуры жизни – культуры смерти.
Уникальность ситуации – в рассмотрении среды формирования нового гуманизма – в выявлении нового глобального процесса – развёртывании в XXI веке глобальной структурной гуманитарной революции, обусловленной слабыми взаимодействиями, слабыми связями, слабыми рисками, определяющими смысл жизни человека, его мечту, доверие, солидарность, патриотизм.
Обязательным условием конструктивности и созидательности функционирования нового
гуманизма я считаю строительство нового мировоззрения XXI века. Только его развёртывание,
его приемлемость и востребованность сотнями миллионов людей могут содействовать реальному утверждению новой модели миропорядка.
Ключевым фактором в развёртывании как нового гуманизма, так и нового мировоззрения, а особенно в их совместном функционировании является, по мнению автора, идеологическая культура.
Глобальной высокой гуманитарной технологией, гуманитарным механизмом разработки, обсуждения, конструктивной критики, востребованности и динамики нового гуманизма XXI
века может стать, уже становится, общероссийский, азиатский, евразийский, глобальный стратегический гуманитарный компромисс по проблеме достижения безопасности каждого человека.
Главным смыслом нового гуманизма, по моему мнению, может стать формирующийся
Московско-Шанхайский миропорядок XXI века, который обеспечивает гармоничное сочетание
прав, свобод, целей, идеалов, ценностей, интересов человека с образом жизни и культурой своих обществ, народов и государств на основе ответственности, обязанностей, исторической памяти человека. Причём Московско-Шанхайская модель – это кластер, это предложение России к
Бразилии, Аргентине, Индии и Ирану.
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ВАЛЕРИЙ БУЯНОВ
РУКИЯТ ГАДЖИЕВА
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
(по материалам научно-практической конференции)
БУЯНОВ Валерий Степанович – доктор философских наук, профессор
Российской академии государственной службы при Президенте РФ
ГАДЖИЕВА Рукият Гаджиевна – кандидат психологических наук,
старший преподаватель РАГС при Президенте РФ
В марте 2007 года Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, совместно с рядом федеральных министерств, ведомств, исследовательских и научных центров провели научно-практическую конференцию «Международная безопасность России в условиях глобализации». Перед организаторами конференции стояла задача –
проанализировать безопасность современной России как в целом, так и в её важнейших сферах:
внешнеполитической и оборонной, энергетической и экономической, социоэкологической, информационной, гуманитарной.
На пленарных заседаниях и в дискуссиях, развернувшихся в семи секциях, вырисовалась
группа проблем, вокруг которых и происходил оживлённый обмен мнениями. Кратко остановимся
на основных из них.
Внешнеполитические аспекты безопасности России. Сегодня Российская Федерация
действует в иной системе внешнеполитических координат, чем это было 10–15 лет назад. Вопервых, серьёзные перемены происходят в системе международных отношений. Во-вторых, с
укреплением российского государства повысился уровень его национальной безопасности. Втретьих, и это главное, Россия вновь обрела внешнеполитическую самостоятельность.
Вместе с тем геостратегическое положение России остаётся достаточно сложным, страна
сталкивается с рядом негативных тенденций в мировой политике: гипертрофированием фактора силы, расширением конфликтного пространства, выпадением проблематики разоружения и контроля
над вооружениями из глобальной повестки дня, усилением тяги к обладанию оружием массового
уничтожения со стороны ряда стран, которые чувствуют себя уязвимыми в военном отношении.
Директор Института США и Канады РАН, член-корреспондент РАН С.М. Рогов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, заместитель директора Института
Европы РАН, д. и. н. С.А. Караганов, директор Института стратегических оценок и анализа
В.А. Гусейнов, работники кафедры национальных, федеративных и международных отношений
РАГС отмечали, что нынешняя система международных отношений переживает серьёзный кризис, который граничит с хаосом. Проваливается попытка построить однополярный мир, хотя однозначно говорить об окончательном крахе этой идеологии и политики пока преждевременно.
Происходит деградация управляемости в международных делах. Идёт демонтаж всей договорной системы, созданной после второй Мировой войны.
Самой взрывоопасной является ситуация на Ближнем Востоке. Арабо-израильское противостояние ни на йоту не приблизилось к решению, но на первый план выходит суннитскошиитский конфликт. В ядерном направлении идёт Иран. Американцы могут нанести бомбовые
удары по нему, но воевать на суше не будут. Возможная атака Ирана вызовет невиданный взлёт
цен на нефть, что может привести к коллапсу всей мировой экономики.
Очевиден провал политики США в Ираке, последствия этого могут быть не менее серьёзными, чем американское поражение во Вьетнаме 35 лет назад. Ирак стоит на пороге гражданской войны, реальна угроза его распада на три части: суннитскую, шиитскую и курдскую. После
эвакуации оккупационной армии США из Ирака может подняться новая волна терроризма. Не
исключено образование мощного «террористического интернационала». Война цивилизаций,
которая по существу уже идёт, обретёт новый масштаб и более жёсткие формы.
Дальнейшая радикализация исламского мира в ответ на давление США и их союзников
будет усугублять глобальную террористическую ситуацию. Исламский мир пока представляет
собой виртуальный цивилизационный субъект. Сотни миллионов мусульман объединены конфессионально, но разделены по течениям и школам, отношению к природе политической власти,
собственной религиозной истории и т. д. Однако потенциально, в перспективе исламский ареал
может представить собой мощный ресурс сопротивления становлению нового мирового порядка,
если он, как это происходит сегодня, будет и далее формироваться без учёта его интересов.
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Безопасность России в условиях глобализации
(по материалам научно-практической конференции)

Отмечалось, что после ряда крупных неудач в американской стратегии намечаются изменения. Если в течение последнего времени США действовали односторонне, опираясь на свою мощь,
то ныне они стремятся играть регулирующую роль в классической схеме баланса сил. Цель прежняя –
построение однополярного мира, но нюансировка иная: не мировое господство США, а их глобальное лидерство, не насильственно насаждаемый, а «благожелательный» гегемонизм.
На конференции активно дискутировался вопрос, каков сегодня мир: однополярный или многополярный. Возобладала точка зрения, что попытка построить однополярный мир проваливается,
хотя однозначно говорить об окончательном крахе этой идеологии и политики преждевременно. Но
США пока обладают неоспоримым превосходством перед любым другим государством, однако в
последние годы идёт быстрое движение к многополярности. Если провести структурный анализ глобальной архитектоники современных международных связей и сфер международной жизни в категориях поляризации, то можно увидеть, что мир характеризуется чрезвычайной пестротой. В нём уживаются и биполярные, и многополярные, и однополярные модели развития.
В ракетно-ядерной сфере, как и во времена «холодной войны», мир остаётся биполярным.
Его полюсами являются Россия и США, обладающие наибольшими, несопоставимыми с другими
членами «ядерного клуба» ракетно-ядерными потенциалами. В сфере экономики современный мир
является скорее многополярным (США, ЕС, Япония, набирающий силу Китай), с тенденцией постепенного превращения мировой экономики в глобальную мирохозяйственную систему. Что касается
сферы информационной и социокультурной, то мир сегодня приобретает всё больше черт однополярной модели, господства американской культуры, морали и образа жизни.
Становящаяся ныне многополярность, в отличие от предыдущих исторических эпох, характеризуется рядом особенностей. Это, во-первых, – многополярность в условиях глобализации. Во-вторых, – многополярность на многоцивилизационной основе. В-третьих, – многополярность ядерных держав. В-четвёртых, – многополярность, у которой по существу нет действенных
институтов, регулирующих правила игры.
Что касается российско-американских отношений, то, как показывает анализ, они остаются неровными, более того, по ряду позиций имеют тенденцию к ухудшению. Выступающие подчёркивали, что нельзя исключить новой «холодной войны». Её проявления очевидны: разгул антироссийской пропаганды, постулирование тезиса о том, что Россия органически не вписывается
в систему западных ценностей, доктринальная верность принципу ядерного устрашения. Термин
containment – сдерживание вновь получает широкое распространение и не исключено, что новая
администрация США будет официально проводить политику сдерживания, в результате опять
сформируется конфронтационная модель мира.
В то же время следует учитывать, что силы США не безграничны. Сейчас они переживают
серьёзный и многосторонний кризис в сфере стратегии, экономической, внешней и военной политики. По опросам, 70% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении.
Анализируя положение дел в объединённой Европе, которой исполнилось 50 лет, эксперты отмечали, что она сегодня находится в стадии определённой стагнации, хозяйственный
механизм которой не выдерживает конкуренции с США, а также странами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые развиваются наиболее динамично. Однако есть основания полагать, что
через 5–7 лет может начаться новое возрождение Европы.
В своих отношениях с США и Западом в целом Россия должна руководствоваться, прежде всего, своими стратегическими национальными интересами, исходя из принципов, изложенных в мюнхенской речи Президента России В.В. Путина.
Одновременно Российской Федерации в своей внешней политике необходимо более активно
использовать имеющиеся резервы. В том числе речь идёт о полузабытом Движении неприсоединения. Между тем, в прошлом году в Гаване, где проходила очередная встреча участников этого Движения, на ней было представлено 118 стран, в том числе 56-ю лидерами государств. Россия, как и
прежде, может действенно сотрудничать с Движением по ряду причин. Во-первых, большинство
стран Движения отвергают ту модель мира, которую ныне пытаются навязать США. Во-вторых, неприсоединившиеся государства заинтересованы в создании противовеса агрессивному евроатлантическому блоку. В-третьих, главные идеи, заложенные основателями Движения (независимость,
суверенность принимаемых решений, неприятие агрессии и т. п.), сегодня весьма актуальны и созвучны с теми позициями, которые наша страна занимает на международной арене.
Особое внимание на конференции уделено политике России на постсоветском пространстве.
Профессора А.А. Мацнев, В.А. Михайлов, А.С. Ципко и др. подчёркивали исключительную важность
работы с республиками бывшего СССР. Констатировались очевидные недостатки и даже провалы
на этом направлении. В последние годы обострились отношения с Украиной, Белоруссией, Молдавией, Грузией, не говоря уже о странах Балтии. На постсоветском пространстве идёт жёсткая борьба
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за ресурсы и сферы влияния между Россией, США, Китаем, ЕС, Турцией и Ираном. Под воздействием разных факторов многие бывшие советские республики дистанцируются от России и поворачиваются на Запад, Восток и Юг. Центробежные тенденции сильнее центростремительных.
Как было образно сказано, почти все постсоветские государства переболели синдромом
«Буриданова осла», выбирая вектор своего дальнейшего развития и геополитической ориентации. К сожалению, Россия не смогла предложить приемлемый путь реинтеграции, такую модель,
которая могла бы конкурировать с западной, или другой успешной моделью прогресса.
Геополитическая катастрофа конца прошлого века, когда распался СССР, имела и то
чрезвычайно негативное последствие, что произошёл сдвиг в общецивилизационном развитии,
раскололась огромная этногеоисторическая плита, на которой издревле жили три братских восточноевропейских народа, или, по Л.Н. Гумилеву, три части единого суперэтноса.
Высказывалось мнение, что этому процессу способствовала смена элит. Нынешние украинская и белорусская элиты – это национальные постсоветские элиты. Что касается элиты
российской, то она отличается, во-первых, возрастом, мировоззрением, интеллектом, во-вторых,
в своей массе эта элита одновременно и «имперская», и атлантически ориентированная. Поэтому конфликт между тремя восточнославянскими странами – это во многом конфликт между
мышлением и действиями имперскими и национально-государственными.
Более аргументированной, кажется, была другая точка зрения: не следует, повторяя избитые
постулаты, придавать сугубо ругательный смысл понятию «империя» применительно к Российской
империи или Советскому Союзу. Все новообразованные постсоветские государства были взращены
в лоне империи. И это не только российская особенность. Из недр древнеримской империи вышли
Германия, Британия, Франция, Италия, другие государства. На месте империй Чингисхана или Османской империи образовались десятки государств. То же самое касается Британской империи.
В ходе обсуждения неоднократно подчёркивалась мысль, что в условиях нарастающей
глобализации, взаимосвязи и взаимозависимости стран и народов, национальная безопасность
России не может быть обеспечена вне глобального и регионального контекста. Успехи внутренних преобразований всё более зависят от факторов, находящихся вне пределов наших границ.
Но одновременно международное положение России находится в прямой связи с тем, как идут
дела внутри страны, насколько крепки её экономические, социальные, оборонные и другие сферы жизнедеятельности. Укрепление Российской Федерации делает российскую внешнюю политику результативнее, а её вес и влияние в мировых делах – более весомыми.
В связи с обсуждением внешнеполитической тематики был выдвинут ряд предложений, в
числе которых:
 необходимо осмыслить новую ситуацию, в том числе на доктринальном уровне, уточнить внешнеполитическую стратегию Российской Федерации с учётом современных реалий, возрастающего веса России в решении мировых дел;
 чётко сформулировать позицию России на постсоветском пространстве, имея в виду:
реорганизацию СНГ; политику в различных регионах Содружества; взаимодействие на двусторонней основе;
 в геостратегическом плане скорректировать политику РФ в регионе большого Ближнего
Востока, учитывая его возрастающую взрывоопасность, огромный «террористический потенциал» ряда стран, обострение борьбы за энергетические ресурсы;
 последовательно отстаивая национальные интересы России, в том числе при помощи
военно-политических методов, не следует поддаваться на провокации, особенно накануне президентских выборов 2008 г.;
 усилить аналитико-прогностическую работу в области внешней политики России. В данной связи на базе ныне действующего на общественных началах Центра глобалистики РАГС
создать штатное подразделение, занимающееся разработкой сценариев и моделей международного развития, в том числе проблем геополитики и геостратегии России.
Актуальные вопросы экономической и энергетической безопасности. Как отметил
руководитель Центра финансово-банковских исследований Института экономики РАН, д. э. н.,
проф. В.К. Сенчагов, стратегические национальные интересы России в сфере экономики интегрируются в трёх важнейших направлениях: долгосрочный устойчивый экономический рост, опережающий среднемировые, европейские и азиатские темпы роста ВВП; повышение конкурентоспособности экономики страны; рост благосостояния и качества жизни граждан.
Для научной и практической деятельности важное значение имеет разработка индикаторов
экономической безопасности, а также чёткая конкретизация национальных интересов России в сфере экономики. Это подразумевает: способность функционировать в режиме расширенного воспроизводства (рост ВВП не менее 7–8% в год); увеличение в 5–6 раз доли инновационно активных пред-
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приятий; сокращение в 3–4 раза числа бедных людей и формирование среднего сословия; надёжность финансово-банковской системы; независимость России на стратегически важных направлениях научно-технического прогресса; сохранение единого экономического пространства.
В современной экономике и политике всё большее значение обретают проблемы энергетической безопасности. В докладах и выступлениях проф. В.З. Карданова, В.И. Кушлина, В.В. Перской,
В.И. Чалова и др. рассматривались различные грани этой проблематики. Отмечалось, что энергетическая программа, разработанная правительством РФ, имеет не только сильные, но и слабые стороны. В
частности, не проведён анализ роли и места России в энергетике мира. Отсутствует комплексный подход, в результате чего, например, угольная промышленность, в которой у РФ явные преимущества,
даже не упоминается. По существу не учтён предыдущий опыт страны: её ускоренная электрификация,
развитие атомной промышленности, научные разработки альтернативной энергетики.
Россия обладает огромными энергетическими ресурсами, умелое распоряжение которыми
сможет значительно ускорить движение всего локомотива экономики. Положительные результаты
приносят и повышение предпринимательских знаний и навыков. Пример тому – исправление ситуации с «Сахалином – 2». Однако не следует обольщаться, поосторожнее относиться к терминам типа
«энергетическая сверхдержава» (не называет же себя «нефтяной сверхдержавой» Саудовская Аравия или «газовой сверхдержавой» Катар). По уровню производства и потребления энергии Россия и
до настоящего времени не достигла показателей 1990 г., а по удельному потреблению энергии страна находится лишь на 16 месте. Всё ещё слаба энергоэффективность российской экономики. Занимая первое место в мире по запасам и добыче газа, уровень газификации многих отечественных регионов существенно отстаёт от среднеевропейского.
Мировое сообщество ещё не осознало глобальности мировых энергетических проблем,
серьёзные негативные последствия которых начнут проявляться в ближайшие 20–30 лет. К энергоносителям следует относиться не как к товару, цены на который устанавливаются спросом и
предложением, а как к ресурсу, обеспечивающему выживание общечеловеческой цивилизации.
Необходимо учитывать новые явления в мировой энергетике. Во-первых, нынешняя ситуация на рынке энергоресурсов характеризуется кардинальной сменой господствовавшей с
1970-х годов парадигмой, согласно которой ситуацию определяет производитель. Времена диктата производителя, в частности ОПЕК, прошли, основным фактором сегодня выступает динамика спроса. Во-вторых, происходит диверсификация источников энергии, всё большее распространение получают новые технологии, развивается альтернативная энергетика.
К примеру, быстро возрастают производство и поставки сжиженного природного газа
(СПГ). В настоящий момент СПГ импортируют 14 стран, но уже к 2010 г. их число составит более
50. В 2025 г. половина всего мирового потребляемого газа будет транспортироваться в сжиженном виде. Между тем, Россия до сих пор не имеет ни одного завода по сжижению газа, она серьёзно отстаёт в развитии технологий, связанных с производством и транспортировкой СПГ.
Далеко не простое положение в нефтяной отрасли. По оценкам экспертов, темпы добычи
нефти, которые демонстрировала Россия в 2000–2004 гг., вряд ли сохранятся в будущем. Добыча газа на существующих месторождениях в России стабилизируется и уже к 2010 г. дефицит
газодобычи в РФ с учётом роста внутреннего спроса и экспорта может составить 75–
150 млрд кубометров. В плохом состоянии находится действующая нефтеэкспортная инфраструктура, требует серьёзной модернизации система магистральных газопроводов.
В дискуссиях неоднократно поднимался феномен «Газпрома». Его мощь в экономике
страны несомненна. Он имеет все шансы, чтобы стать крупнейшей в мире газодобывающей и
газоэкспортной компанией. Но его роль во внешней политике неоднозначна. События последних
лет показали, что эта крупнейшая госмонополия действует, исходя, прежде всего, из своих корпоративных интересов (что естественно), а потому не всегда может быть объективным проводником внешнеполитических интересов государства. Резкое повышение цен на газ для стран СНГ,
осуществлённое к тому же в ультимативной форме и в короткий срок, безусловно, принесло выгоду «Газпрому», но при этом вряд помогло решению внешнеполитических задач, стоящих перед
РФ, более того, вызвало серьёзные осложнения в отношениях между Россией с рядом стран.
В конфликтах с бывшими советскими республиками, вызванными повышением цен на газ,
выявились, во-первых, несогласованность участвующих с российской стороны ведомств, во-вторых,
отсутствие стратегии действий с чёткими целями. В нашей стране функция выработки внешнеполитической линии, а также контроль за внешнеполитическими ведомствами принадлежит президентским структурам. Известно, что в Кремле постсоветскому пространству (равно как и проблеме энергетической безопасности) придаётся очень большое значение. Но при этом в рамках Администрации
Президента и Совета безопасности нет структуры, координирующей политику на постсоветском пространстве (как и энергетическую политику). В качестве попытки обеспечить такую координацию мож-
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но рассматривать появление новой должности вице-премьера, отвечающего за интеграционные
процессы и внешнеэкономическое сотрудничество на пространстве СНГ.
В последние годы мир будоражит идея «газовой» ОПЕК, то есть картеля стран, обладающими основными запасами газа (Россия, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские
Эмираты, Нигерия, Алжир, Венесуэла). В отличие от нефти, мирового рынка газа не существует. Но
сейчас это «интересное предложение» (газовая ОПЕК) начинает обретать некие контуры, имея в виду попытки стран-производителей газа согласовать сроки ввода новых месторождений, транспортную и ценовую политику, обмен передовыми технологиями. Создание в перспективе международного газового картеля, где Россия по определению будет играть далеко не последнюю роль, отвечает
национальным интересам нашей страны, подчёркивали выступающие.
Приводились данные об исчерпаемости основных источников энергии. Нефти землянам
хватит на 40 лет, газа – на 70, урановой руды – на 85, угля – на 200 лет. Для нынешнего и особенно для будущих поколений всё острее будет вставать вопрос о разработке и внедрении возобновляемых источников энергии, о переходе на водород и биотопливо. Так, Евросоюз принял
решение довести к 2020 г. долю альтернативной энергетики (биотопливо, энергия ветра, солнечная энергия, энергия морских волн, геотермальная энергия, водородная энергетика) с 7 до 20%.
Всё большее внимание уделяется атомной энергетике.
Тем не менее, традиционные источники энергии на протяжении ещё нескольких поколений
будут во многом определять нашу жизнь. В этом отношении позиции России, владеющей большими энергоресурсами (33% разведанных запасов мирового газа, 17% – угля, 10% – нефти) остаются
устойчивыми. В отдельных регионах, в частности, в Европе, РФ на обозримое будущее сохранит
статус регионального энергетического лидера. Но, как отмечалось на конференции, обеспечивая
потенциал европейского направления российского ТЭКа, в целом существует вероятность сокращения присутствия России на мировых энергетических рынках – если не будут предприняты меры
в соответствии с фундаментальными тенденциями развития мировой энергетики.
Выступавшими были высказаны следующие предложения:
 в рамках долгосрочной стратегии национальной безопасности подготовить и утвердить
стратегию экономической безопасности, учитывая, что документ, принятый в 1996 г. уже не отражает современных реалий;
 уделить особое внимание освоению нефтегазовых месторождений Российской Арктики,
которая может выступить мощным резервом развития отечественной жизнедеятельности;
 учитывая, что запасы углеводородного топлива исчерпаемы, активизировать разработку технологий для использования альтернативных источников энергии;
 усовершенствовать систему финансовых отчислений от нефтедобычи; разработать методику определения экспортной пошлины или природной ренты, исходя из уровня прибыли нефтедобывающей компании (общемировая практика – в пределах 10%);
 определить приемлемые для РФ и международных партнёров институциональные
принципы отношений между собственниками энергоресурсов, владельцами транспортных коммуникаций и потребителями.
Оборонная составляющая безопасности. Представитель Генерального штаба Министерства обороны РФ В.Ю. Кравченко, проф. С.В. Смульский, В.И. Лутовинов, зам. директора ИСОА
А.П. Денисов и др. отмечали возросший оборонный потенциал России после тяжелейшей ситуации
1990-х годов. Вместе с тем приводились данные, свидетельствующие о существенном отставании
российской армии по удельному весу современного оружия, ресурсообеспеченности, абсолютной
величине оборонного бюджета не только в сравнении с США, но и другими государствами.
Выступавшие были единодушны в том, что после окончания «холодной войны» роль военной силы на глобальном уровне не только не сократилась, но и выросла. Одновременно происходит ослабление политических и дипломатических мер воздействия на мировые процессы.
На региональном и локальном уровнях нарастает тенденция эскалации межгосударственных
вооружённых конфликтов. В первую очередь это касается таких регионов, как расширенный Ближний
Восток, Закавказье, Центральная Азия, Корейский полуостров. Увеличивается вероятность обострения и увеличения числа внутригосударственных конфликтов, в частности, на Балканах, в районе
Ферганской долины, на Украине (Крым), в Молдавии (Приднестровье), Грузии (Абхазия, Южная Осетия), Азербайджане (Нагорный Карабах), в ряде стран Африки. Нетрудно заметить, что большинство
конфликтогенных зон расположены вблизи границ России и в данной связи на РФ лежит колоссальное геополитическое бремя ответственности за свои бывшие территории на фоне резкого снижения
уровня управляемости международными кризисами и процессами.
Масштабы гонки вооружений сегодня превышают даже пиковые показатели времён холодной войны. Тревожная ситуация складывается в сфере нераспространения ядерного оружия.

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

465

НАУЧНАЯ
ЖИЗНЬ

ВАЛЕРИЙ БУЯНОВ
РУКИЯТ ГАДЖИЕВА

Безопасность России в условиях глобализации
(по материалам научно-практической конференции)

За последние несколько лет США нанесли три мощных удара по режиму нераспространения. Первый –
выход из Договора по ПРО 1972 года. Этот удар пришёлся на всю систему соглашений, которая с таким трудом была наработана в период «холодной войны». Второй – новая ядерная доктрина США, которая не просто снизила порог возможного применения ядерного оружия, но и фактически перевела
его из арсенала политических средств сдерживания в арсенал оружия поля боя. Этот удар был нанесён по самим принципам ядерного сдерживания. Третий – признание Индии де-факто ядерной державой и заключение с ней договора о широкомасштабном сотрудничестве в ядерной области.
Похоже, мир «сползает» в новый ядерный век. В сравнительно недалёкой перспективе на
карте мира может появиться ещё 5–6 ядерных держав с ракетами средней и, возможно, стратегической дальности.
Накопленный США технологический задел и результаты испытаний отдельных компонентов ПРО свидетельствуют о возможности уже в среднесрочной перспективе (5–10 лет) развернуть ограниченную противоракетную систему, плотность которой можно будет в дальнейшем постоянно наращивать. Следует ожидать развёртывание США в течение 10 лет не только тактических систем ПРО, но и элементов территориальной системы ПРО.
Недавно Россия заявила о возможности выхода из договора о ликвидации ракет средней
и малой дальности в ответ на развёртывание США в Восточной Европе систем ПРО. Но ситуация для нашей страны сейчас в геополитическом смысле значительно хуже, чем это было в момент заключения договора о РСМД. Окончательное решение по вопросу о выходе из этого договора будет принято Москвой в зависимости от дальнейших действий США.
По отношению к России внешние угрозы остаются весьма существенными, по отдельным
направлениям они усилились. Это находит отражение во многом. Будируются территориальные
претензии к России. Поднимается вопрос о суверенном праве РФ распоряжаться своими природными ресурсами. Возрастает количество государств, в том числе пограничных с Россией,
способных в сжатые сроки реализовать ядерные программы. НАТО постоянно расширяется на
восток, активно стремится вовлечь в этот военно-политический союз Грузию и Украину. Идёт
подготовка к развёртыванию элементов системы ПРО вблизи границ России. Осуществляются
действия, преследующие задачу нарушить функционирование стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства. Нарастает
информационная атака Запада в отношении России. Всё активнее используется тезис о возрождении «русского империализма». Россию, наряду с Китаем, Ираном, Северной Кореей в Соединённых Штатах зачисляют в разряд потенциальных противников.
Эти и другие вызовы несут опасность для жизненно важных интересов России. Сегодня,
отмечали участники конференции, особое место в обеспечении оборонной безопасности и защите национальных интересов РФ должен занимать процесс подготовки и принятия упреждающих
решений. Для этого необходимо:
 создать действенную общегосударственную систему мониторинга военных угроз;
 укрепить правовую основу военной доктрины Российской Федерации, придав этому документу законодательную базу;
 вернуться к рассмотрению вопроса о формировании новой конфигурации Вооружённых
сил, ибо перенос чужого опыта деления ВС на три вида войск в наших условиях оказался малооправданным;
 совершенствовать мобилизационную подготовку государства, разработать государственную политику повышения престижа военной службы;
 последовательно осуществлять качественные преобразования военной организации
Российской Федерации, модернизацию и техническое переоснащение войск, готовых эффективно решать задачи обороны в новых условиях.
Проблемы социоэкологической безопасности российского общества и государства. Они
рассматривались как в теоретическом, так и в прикладном плане проф. А.Д. Урсулом, А.С. Шиловым,
В.А. Лосем, а также работниками федеральных и региональных ведомств и служб. Страна обладает
огромным экологическим потенциалом, но далеко не всегда рационально использует его.
Планетарно значимые экологические характеристики России сегодня выглядят следующим образом (в % к мировым): территория – 12; лесопокрытая площадь – 21; нетропических лесов – 46; площадь вечной мерзлоты – 32; длина морского побережья – 8; площадь континентального шельфа – 20; запас пресной воды в озёрах – 26,9; население – 2,6 (городское – 4,3);
площадь пашни – 9,2; производство электроэнергии – 6,7; производство электроэнергии на АЭ –
5,5; производство минеральных удобрений – 6,3; выбросы в атмосферу СО2 – 8; производство
опасных отходов – 6; количество накопленного обогащённого урана – 50; количество произведённых ядерных взрывов – 12.
Являясь сравнительно благополучной экологической державой, Россия до обидного мало
получает от этого богатства. К примеру, имея огромные лесные богатства, РФ крайне зависима
от импорта лесобумажной продукции, объём которой увеличивается с каждым годом, превысив в
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2006 г. 3 млрд долларов. Основу отечественного экспорта по-прежнему составляет т. н. круглый
лес. Если в структуре мировой торговли лесоматериалами доля РФ по валютной выручке не
превышает 3%, то по необработанной древесине (сырью) она достигает 22%.
От природно-экологических ресурсов Россия может иметь большие доходы. К примеру,
учитывая возрастающий мировой дефицит пресной воды, следовало бы в перспективе продумать меры по торговле её излишками на международном рынке. Ситуация с землей: у России её
много, а в мире не хватает. Продать русскую землю за рубеж нельзя. Выход один – осваивать
этот природный ресурс в основном собственными силами, но с привлечением иностранных
средств и с помощью грамотной миграционной политики.
Озабоченность вызывают конкретные угрозы экологической и национальной безопасности России. В их числе: превращение РФ в государство, обеспечивающее ресурсами страны
«золотого миллиарда» как территорию, используемую для перенесения экологически грязных
технологий, захоронения токсичных и радиоактивных отходов; цепная реакция техногенных катастроф (взрывы на шахтах, падение самолётов, гибель судов, пожары и др.) при нынешнем критическом уровне изношенности производственных фондов; экономический рост на старой технической и управленческой базе, что ведёт к разрушительному способу природопользования; потеря государством функций контроля и надзора за природоохранительной деятельностью.
Из предложений, высказанных на конференции, можно выделить следующие:
 ужесточить экологическое законодательство, предусмотреть ответственность владельцев предприятий за жизнь и здоровье рабочих и населения, оказавшихся в результате действия
этого предприятия в опасной с точки зрения экологии ситуации;
 подготовить специальный закон об Арктике, где особое внимание обратить на условия
проживания коренных народов Севера и экологические составляющие этой проблемы;
 усилить научную разработку причин и тенденций глобальных экологических катаклизмов (потепление, землетрясения, тайфуны и т. д.), предусмотреть создание технических средств
их предсказания;
 выработать целевую программу освоения природных богатств России, включая лесопользование, освоение земель, распоряжение пресной водой.
Информационная и гуманитарная безопасность. Данная проблематика занимает всё
более значимую нишу в общей системе безопасности России. Выступавшие по этим темам
проф. В.Д. Попов, О.Н. Астафьева, Х.К. Делокаров, Ю.В. Яковец, работники Министерства обороны, Министерства культуры, Федеральной службы безопасности, Института стратегических
оценок и анализа подчёркивали возрастающее значение духовно-идеологических факторов в
защите интересов России. Отмечалось, что информационно-психологические конфликты и войны имеют для России два фронта: внутренний, этнопсихологический (Чечня, к примеру), политико-психологический (между партиями, «левыми» и «правыми») и внешний (массированная атака
РФ в зарубежных СМИ и пр.). Особая проблема – информационное обеспечение проводимых
государством реформ. Отсутствие разъяснения их целей и задач приводит к недовольству населения, возрастает опасность взрыва «молчунов» или «молчаливого большинства».
В России постепенно совершенствуется информационная инфраструктура. Объём отечественного рынка информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ежегодно растёт более
чем на 20%, прирост компьютерного парка составляет не менее 25%. В рамках Доктрины информационной безопасности, утверждённой Президентом РФ в 2000 г., осуществляется ряд мер
по развитию российской информационной инфраструктуры.
Однако многие проблемы пока не разрешены. По уровню развития информационного
общества, оцениваемому Всемирным банком и Всемирным экономическим форумом, Россия
занимает в международных рейтингах место лишь в шестом десятке стран как по индексу готовности к сетевому миру, так и по индексу состояния информационной сферы.
Сохраняется неравенство в доступе к информации и информационно-коммуникационным
технологиям различных групп населения и регионов, которое всё больше превращается в фактор, тормозящий социально-экономическое развитие общества. Так, в 2004 г. в Москве на 100
домохозяйств приходилось более 50 персональных компьютеров, в то время как в Смоленской и
Тамбовской областях, в Кабардино-Балкарской Республике и в Республике Дагестан – от 1 до 3
компьютеров. Показатели оснащения населения фиксированной телефонной связью в наиболее
благополучных субъектах Российской Федерации (Москва – 58 телефонов на 100 жителей, что
соответствует уровню развития Франции и Великобритании) и наименее благополучны (Республика Ингушетия – 3 телефона на 100 жителей, что находится на уровне таких стран, как Зимбабве, Гамбия, Пакистан) различаются более чем в 20 раз. На конец 2005 г. более 40 тыс. населённых пунктов не имели телефонов фиксированной телефонной связи.
В стране почти отсутствует производство конкурентоспособной микроэлектронной продукции, телекоммуникационного оборудования и средств вычислительной техники. Более 95%
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всех информационных и телекоммуникационных систем, эксплуатируемых в РФ, создано на базе
зарубежных информационных технологий.
В этой связи стоит ряд важных задач – от значительного увеличения доли добавленной
стоимости, связанной с созданием и внедрением ИКТ, до обеспечения доступа 100% населённых пунктов к телефонной связи и 80% – к системе Интернет. На 100% должно быть также обеспечена безопасность информационно-коммуникационных систем, используемых на ключевых
объектах инфраструктуры России.
Исключительно важными для развития страны являются факторы гуманитарного характера. Повышение внимания к духовным аспектам национальной и международной безопасности
можно объяснить двумя основными причинами. Первая состоит в том, что в последние годы всё
больше начинает осознаваться тот факт, что именно человек является главным компонентом
национального богатства любой страны. Вторая причина: именно в результате деятельности человека и возникают все те основные угрозы, которым должны противостоять системы международной и национальной безопасности.
Быстро нарастающий процесс глобализации означает, помимо прочего, новую гуманитарную
революцию, в результате которой многие национальные и этнические культуры претерпевают существенные изменения, а некоторые из них могут оказаться не только деформированными, но и полностью разрушенными. В этих условиях приоритетной задачей должно стать сохранение национальной
культуры России, равно как и традиционных этнических культур народов нашей страны.
В числе других новаций конференции выделено и такое предложение: наряду с частными
понятиями безопасности и их обобщённым выражением – национальная безопасность – целесообразно ввести в научный и политический оборот категорию более высокого уровня – цивилизационную безопасность. Её смысл – обеспечение условий для сохранения, функционирования и эффективного развития локальной цивилизации и её взаимодействия с другими цивилизациями. Это тем
более важно, что на наших глазах произошёл распад евразийской цивилизации, которая в послевоенный период достигла пика своего жизненного цикла и успешно соперничала с западной цивилизацией, обеспечив с ней военно-технический паритет и возглавив мировую систему социализма.
Сейчас речь уже идёт о безопасности для российской цивилизации, её различных составляющих. К примеру, очень тяжёлое положение складывается с технологической безопасностью российской цивилизации. Критическое старение основных фондов, технологическая деградация экономики, прекращение государственной поддержки базисных инноваций и сокращение финансирования
науки привели к тому, что Россия сегодня не может на собственной основе обеспечить инновационное обновление экономики, полагаясь на импорт технологий и техники. В 2005 г. импорт машин, оборудования, транспортных средств в России достиг 43,4 млрд долл. (в 4,1 раза больше 2000 г.), тогда
как экспорт этой группы товаров составил всего 13,6 млрд долларов.
Тревожные тенденции наблюдаются в области социокультурной безопасности российской цивилизации. Информационные каналы (Интернет, телевидение) заполнены ценностями
западной цивилизации (в их худшем виде), вытесняя российские цивилизационные ценности. На
западные образцы ориентируется реформа образования, лишая российскую образовательную
систему её творческой направленности. Тяжёлые потери понесла традиционная коллективистская этика, насаждается индивидуализм, в погоне за правами человека забывают о его ответственности перед страной, семьёй, прошлыми и будущими поколениями.
Подчёркивалось, что конструктивной основой для решения задач обеспечения безопасности
Российской Федерации являются чётко выстроенные стратегические цели страны, национальная
идея России. Составляющие этой идеи – сбережение народа России, сохранение целостности России, возрождение и обогащение российских духовных ценностей. Именно концентрированное выражение национальной идеи выступает сегодня для России самой острой и важнейшей проблемой, без
её решения невозможно объединить и мобилизовать во многом расколотую нацию.
В числе практических мер, выдвинутых участниками конференции, отметим следующие:
 требуется создать мощный информационно-аналитический центр (такие есть в США и
НАТО) для обеспечения информационной защиты России, контрпропаганды, формирования положительного имиджа России в мировом информационном пространстве;
 необходима основательная корректировка информационного обеспечения предстоящих
парламентских и президентских выборов в России. Смысл: нельзя интеллектуальное сопровождение и политологию подменять пиарологией и грязными информационными технологиями;
 следует приступить к разработке стратегической Концепции развития России в XXI веке.
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
О КНИГАХ
БАСИР ГАСАНОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ
ГАСАНОВ Басир Камильевич – доктор исторических наук,
Российский государственный социальный университет
Ситуация на Ближнем Востоке уже более полувека является ключевым фактором формирования внешнеполитической тактики и стратегии не только ведущих мировых держав, но и
стран, претендующих на роль активных участников строительства международных отношений
после распада биполярной модели миропорядка. Сегодня уже актуальны не столько развитие
арабо-израильских отношений или иракская проблема, сколько конфликт Ирана и западного сообщества по поводу претензий первого на обладание современными ядерными технологиями.
Угрозы США бомбардировать ядерные и государственные объекты Ирана «втягивают» в сферу
этого конфликта десятки государств как в рамках данного региона, так и далеко за его пределами. Речь идёт не только об очевидной перспективе обострения межгосударственных, но и межэтнических, и межконфессиональных отношений и, возможно, глобально-экологических проблем,
сравнимых с последствиями Чернобыльской катастрофы.
Где же историко-политические корни этого перманентного ближневосточного кризиса? На
этот вопрос даёт ответ монография одного из самых ярких политиков постсоветской России –
Е.М. Примакова 1 . В период публичной политической деятельности сначала в качестве главы
федерального правительства, а затем – лидера предвыборного объединения «Отечество – Вся
Россия» Е. Примаков заявил себя политиком самодостаточным, претендующим на независимость в принятии решений.
Таковым он предстаёт и в научно-теоретической и публицистической сфере, где постоянной
областью его интересов является Ближний Восток, в самом широком понимании этой проблемы.
Для рядового советского гражданина события в «горячих точках» планеты были близки по
двум причинам. С одной стороны, он сознавал себя частью великого противостояния супердержав, а
с другой – новости внешнеполитические были интереснее внутриполитических, поскольку их можно
было свободнее обсуждать, дать волю своей политической эрудиции, фантазии. Неудивительно, что
в числе наиболее популярных массовых изданий был еженедельник «За рубежом». Дело было даже
не в объективности материалов, а в их неизбежной информативности. Создание государства Израиль, как части послевоенной советской геостратегии, сразу же породило геополитическую проблему,
ставшую научной и дипломатической «головной болью» СССР. И если о фасаде этих событий советский обыватель был достаточно осведомлён, то о скрытых механизмах ближневосточного процесса, а уж тем более о действующих лицах, практически ничего не знал.
Показательно, что обозреваемую книгу Е. Примакова сопровождает гриф «Конфиденциально», что, конечно же, сегодня является данью привлекательности жанра. Тем не менее, автор
уже в самом начале повествования подчёркивает: «На моих глазах на Ближнем Востоке протекали события, о многих из которых распространились кривотолки. А о некоторых либо не знают,
либо забыли. Между тем эти события сыграли большую роль в становлении региона таким, какой он есть сегодня – разнокалиберный, разномастный, сложный, угрожающе строптивый, подчас наивный и многократно обманутый».
Здесь следует отметить ещё один аспект, который необходимо учитывать при оценке позиции
автора. Сегодня можно сколько угодно рассуждать о правильности или неправильности советской
внешней политики. Но исследователи этой сферы и дипломаты, впоследствии выступившие в качестве
аналитиков, оттачивали свой талант не столько в оправдании собственно политики государства, сколько в защите интересов Отечества. Это и сформировало их как патриотов и профессионалов самого
высокого уровня, что признано и их политическими оппонентами такого же уровня. Именно в таком качестве следует оценивать человеческую и политическую сущность Е. Примакова. Кроме того, следует
1

Примаков Е.М. Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами (вторая половина XX – начало XXI ВЕКА).
М.: ИИК «Российская газета», 2006. 384 с.
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учитывать, что Россия утратила прежнее влияние на процессы в ближневосточном регионе, но предпринимает усилия вернуться уже в новом качестве, что предполагает, в том числе, и переосмысление
советского опыта. Таким образом, исследование Е. Примакова актуально и с историко-познавательных, и с конкретно-дипломатических, и международно-правовых позиций.
К середине 1950-х гг. сложилась американская стратегия на Ближнем Востоке, нашедшая
своё воплощение в доктрине Эйзенхауэра. Она предполагала достижение двух целей: с одной стороны, нейтрализацию влияния насеровского Египта – «союзника СССР», а с другой, – установление
американской монополии в ближневосточных делах без посредничества Великобритании или Франции, оконфузившихся в результате тройственной интервенции против Египта в 1956 г.
Одновременно обозначилась очевидная ориентация США на Израиль: «В связи с окончанием флирта США с насеровским националистическим режимом всё большее место в американской
политике стало принадлежать Израилю». Это было оправдано несколькими причинами. Еврейское
государство должно было сыграть роль одной из опор проведения ближневосточного курса США.
Кроме того, в условиях «холодной войны» Израиль становился прямым американским союзником в
противоборстве с СССР. Наконец, как подчёркивает Е. Примаков, «уникальная в этом плане роль
Израиля не ограничивалась пропагандистской деятельностью, но охватывала даже военную область». Именно в войнах с арабами американцы испытывали свои военные технологии и, одновременно, по трофейным образцам получали исчерпывающую информацию о советской технике.
Как подчёркивает автор, именно с момента провозглашения доктрины Эйзенхауэра началась наступательная американская политика в арабо-исламском мире, которую сразу поддержали и не отклонялись от неё, в первую очередь, Саудовская Аравия и Иордания, что привело к
расколу этого мира.
Одним из порождений этого раскола стал радикальный (агрессивный) исламизм, избравший своим главным инструментом международный терроризм, направленный, прежде всего,
против США. Таким образом, именно в 1950-е гг. завязался один из самых сложных узлов международных отношений.
Но, как свидетельствует автор, сама американская дипломатия не только стояла у его
истоков, но и на протяжении нескольких десятилетий подпитывала его. В частности, приводится
признание З. Бжезинского в том, что увеличивалась возможность подтолкнуть СССР к интервенции для сохранения просоветского режима в Афганистане.
Этот факт позволяет автору раскрыть сущность двух «заблуждений», бытующих до сих
пор, если можно так выразиться, в массовом международном сознании.
США прибегли к безрассудной поддержке исламизма, чтобы устроить СССР «свой Вьетнам», а не для того, как утверждалось, чтобы русские ушли из Афганистана. Итог – трагедия 11
сентября 2001 г.
Другим заблуждением можно считать утверждение, что США использовали агрессивный
исламизм впервые в связи с ситуацией, сложившейся в Афганистане. Но в начале 1960-х гг.
американцы решили опереться в американском мире на те силы, которые не просто защищали
исламские ценности, но и были готовы при этом действовать методами террора. Именно США в
1950–1960-е гг. стояли у истоков ряда исламских группировок, вроде «Братьев мусульман».
В этой связи автор предлагает свою оценку позиции советской стороны: «Никто не может
обвинить Советский Союз в том, что в противоборстве с Соединенными Штатами во время "холодной войны" он тоже опирался или просто использовал исламские экстремистские организации. СССР работал не в белых перчатках, но хорошо понимал, насколько опасно содействовать
укреплению исламского экстремизма». Кому, как не Е. Примакову, можно верить в этом случае.
Интересно и другое замечание автора, касающееся изменений в политической психологии противостоящих друг другу «державных» команд связанных с Карибским кризисом. Автор
подчёркивает: «Несмотря на очевидный факт поддержки Советским Союзом и Соединенными
Штатами различных сторон в войне 1967 года, обе сверхдержавы стремились не допускать перерастания этой войны в глобальное столкновение».
Аргументация в пользу такого вывода основывается на следующих фактах. В конце мая
того года руководство обеих сторон призывало друг друга «обсудить ситуацию в отношениях
Египта и Израиля. В начале июня обе стороны убеждали друг друга в том, что у них нет намерений напрямую вмешиваться в конфликт и поддерживали усилия ООН по его урегулированию.
Конечно же, не всё было так однозначно в развитии позиций и реакций сторон, но важно именно
то, что «горячая линия» стала важнейшим дипломатическим инструментом взаимодействия
сверхдержав. Свидетельством сложности, но и управления ситуацией, служит следующее замечание: «Готовность Советского Союза в тот момент пойти на вооруженное вмешательство, чтобы предотвратить захват Дамаска и ликвидацию близкого к СССР, можно сказать, союзного сирийского режима, была очевидной. В Вашингтоне понимали, что Израилю нельзя переходить эту
"красную линию", и он её не перешел».
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В ближневосточной «горячей точке» давно присутствует своя «горячая проблема» – курдская. Общая численность этого народа составляет 18 млн чел., из которых 6,5 млн находятся в
Турции, 5,5 млн – в Иране, 4 млн – в Ираке и более 700 тыс. – в Сирии. Периодически проблема
курдской автономии в этих странах или создания курдской государственности существенно добавляет экстремальности в процессы, протекающие в регионе. Курдская проблема подспудно присутствовала и при решении США свергнуть режим Саддама Хусейна в Ираке. Именно с этой позиции
проблема рассматривается и в книге Е. Примакова. Он подчёркивает, что после июльского 1968 г.
переворота в стране, и «учетом важности Ирака в регионе СССР предпринял ряд шагов по сближению с новым иракским руководством. Немалое значение при этом придавалось попытке сблизить Багдад с курдскими повстанцами, которые практически контролировали север страны. Москва
была заинтересована в решении курдской проблемы мирными средствами».
Е. Примаков принимал самое активное участие в этом процессе, чем объясняется пространное описание природы в местах проживания курдов, истории народа, персоны тогдашнего
лидера курдского сопротивления Барзани. Причём, важным является как упоминание о «курдской
карте» в отношениях Ирана и Ирака, так и признание Барзани, что речь идёт не о выходе из Ирака
(«это наша родина»), а о возможности «пользоваться всеми правами наравне с арабами».
Примечательно, что Саддам Хусейн начинал свою государственную карьеру как представитель иракского руководства для контактов с курдами. Е. Примаков считает, что тот рассматривал решение курдского вопроса как трамплин для своего выдвижения: «…он говорил о необходимости диалога с "братьями из руководства Барзани", "чтобы договориться о настоящей гарантированной автономии курдов". И единственная проблема, по его словам, которая может помешать этому, – это кризис доверия».
Подчёркивая, что с 1966 по 1970 г. он был единственным советским представителем, который регулярно участвовал в контактах курдов и Багдада, автор констатирует заслугу именно советской страны в провозглашении 11 марта 1970 г. права курдов на национальную автономию в рамках
иракского государства и равноправного национального статуса. Однако через три года ситуация
вновь обострилась, и, в некоторой степени, это было связано с тем, что в окружении Барзани были
люди, ориентированные на поддержку Ирана. Поскольку в тот период Шахский Иран находился в
сфере и русле интересов США в регионе, Багдад считал себя правомерным «закрыть» курдскую
проблему по своему усмотрению (принудительное выселение курдских семей и замена их арабами,
применение химического оружия в заключительной фазе ирано-иракской войны и т. п.). Если иметь в
виду дальнейшее развитие событий, то вывод автора однозначен: линия курдского движения, проходившего под лозунгами не выхода из Ирака, «Курдистану – полную автономию», поддерживалась
Советским Союзом, а затем и Российской Федерацией, «хорошо понимавшими, к каким негативным
последствиям для Ближнего Востока может привести территориальный развал Ирака».
Но, утратив свои позиции в регионе, Россия стала лишь наблюдателем реализации политики
США, которую трудно назвать продуманной на перспективу, а уж тем более согласованной с интересами государств, вовлечённых так или иначе в процесс решения курдской проблемы. Военная операция против Ирака в 2003 г. привнесла в движение курдов сильные сепаратистские настроения, что поставило Вашингтон перед дилеммой: либо окончательно разрушить иракскую государственность, либо,
сохраняя территориальную целостность, сделать ставку на курдов. Но в этом случае неизбежны противоречия с союзником по НАТО Турцией, где аналогичная проблема не менее остра. Тупик!
Естественно, что внешнеполитический фактор играет важную роль в развитии ближневосточного конфликтного процесса. Однако его субъекты, используя этот фактор в своих интересах,
стремятся выдвинуться на роль самостоятельных игроков, диктовать свою волю. В первую очередь,
это Израиль и Иран, реально обладающие перспективными ядерными технологиями. Первый этого
добился при содействии Запада, второй – России. Таким образом, глобальное противостояние приобретает новое измерение, которое важно оценить, поскольку речь идёт именно о самоутверждении
и возвращении влиятельных российских позиций в этом регионе. Здесь важно знать предысторию
вопроса, что и позволяет сделать книга Е. Примакова. Он обращает внимание, что на фоне громкой,
а порой даже истерично раздуваемой иранской ядерной проблемы, замалчивается о существовании
на Ближнем Востоке государства, которое «уже имеет ядерное оружие, созданное не без содействия
одних западных стран при молчаливом согласии других. Речь идёт об Израиле».
О том, что это государство обладает ядерным оружием было известно и США, и СССР
уже накануне войны 1973 г., причём было установлено, что оно было готово к применению против Египта и Сирии. Но если в тот период, исходя их инстинкта самосохранения, значительная
часть израильского общества занимала «крайне негативную позицию в отношении производства
ядерного оружия», то «к началу XXI столетия положение изменилось: есть основания считать,
что большинство израильтян поддерживают линию на обладание Израилем ядерным оружием».
Причины – долголетняя неурегулированность арабо-израильского конфликта и возможная перспектива выхода на обладание этим оружием Ирана.
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Персональный взгляд
на геополитическую проблему

Но уже в 1970-е гг., как справедливо подчёркивает автор, было «трудно, если вообще невозможно, прогнозировать сохранение в историческом плане монополии Израиля на обладание
ядерным оружием в ближневосточном регионе».
Таким образом, усилия Ирана, набирающего всё больший экономический и политический
вес, в этой сфере вовсе не выглядят неоправданными или нелогичными. Однако вспомним, как США
практически не реагировал на ядерные амбиции Пакистана. Учитывая опыт, осторожность и основательность в выводах Е. Примакова, его точка зрения на ключевую проблему современных международных отношений представляется не только интересной, но и актуальной. Примечательно, что и
соответствующий фрагмент книги автор назвал «Иранский "ядерный кроссворд"», намекая на сложность и неоднозначность ситуации, которая характеризуется следующими особенностями.
Современное положение в Ираке, так или иначе, является «иранским интересом», поскольку речь идёт о шиитских партиях и движениях (Высший свет исламской революции, Партия
исламского призыва, Движение ассадра). Уточним: Иран является шиитским государством, а
58% населения Ирака – шииты.
Особенно взрывоопасным является сочетание перспективы ядерного вооружения Ирана
с неоднократно повторяемым президентом страны стремлением стереть с карты мира Израиль.
Как подчёркивает Е. Примаков, «если этот призыв выйдет за пропагандистские рамки, то возникнет ситуация с трудно прогнозируемыми последствиями».
Наконец, стремление Ирана обладать реально применимым ядерным оружием подрывает договор о его нераспространении, более того, умножает прецеденты претензий на его обладание. А это, как подчёркивает автор, «создало бы принципиально иную, значительно более
опасную ситуацию в мире».
Но профессиональный дипломат и исследователь не был бы таковым, если бы не обратил внимание на многозначность, многосторонность явления, а именно: «…сложность нынешней
ситуации с Ираном заключается в том, что он, во-первых, отрицает стремление выйти за пределы мирной ядерной программы…, во-вторых, ни в чем не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, подписантом которого является, в-третьих, готов свои работы в ядерной
области поставить под контроль МАГАТЭ, и, наконец, в-четвертых, не намерен отказываться от
работ по всему разрешенному для мирного использования ядерной энергии циклу, включая обогащение урана, чем занимается более 60 стран мира».
Здесь и обнаруживаются два подхода к решению международных проблем, сформировавшихся с момента распада «холодно – военной» системы. США настаивают на эскалации требований
к Ирану вплоть до применения силы (тактическое ядерное оружие). Иной подход предлагается Россией (и Китаем) – поиск политических решений. Нет смысла прибегать к тексту собственно исследования Е. Примакова. Сегодня он является постоянным автором издания «Московские новости», и
вновь, соответственно, вернулся к этой проблеме, обозначив несколько аспектов1 .
Мир смирился с присутствием ядерного оружия в руках США, России, Китая, Англии и
Франции, но не согласен с его распространением, а в ещё большей степени требует его прогрессирующего сокращения.
Такой позиции способствовала практика разрешения глобальных конфликтов, рождённая
процедурой урегулирования Карибского кризиса.
В противоречии с этой тенденцией остаётся наличие очевидного парадокса, который выгоден
США и создаёт дополнительные проблемы для внешнеполитических ориентаций России, а именно:
новые ядерные государства – Индия, Пакистан, Израиль. Существенно то, что они находятся в зонах
нестабильности межгосударственных и международных отношений. В частности, Израиль стоял у истоков преобладающего числа войн и военных операций на Ближнем Востоке, что «задним числом»
признаётся и руководителями этого государства, и отставными американскими дипломатами.
Соединённые Штаты необдуманными действиями против Ирака изменили соотношение
сил в регионе, что резко усилило влияние шиитского фактора, с чем, естественно, не согласны
ведущие арабские страны.
Политика, в том числе международная, не является областью очевидных предсказаний.
Развитие ситуации на Ближнем Востоке очевидно непредсказуемо, что подтверждает опыт последних десятилетий. Но такой характер развитию событий в регионе придаёт эгоистичная политика державы, ставшей непредсказуемой в своих внешнеполитических акциях. Иран становится
рубежом, который предопределит судьбу и США, и всего мирового общества, – подводит читателя к выводу Е. Примаков.

1

Московские новости. 2007. № 9–10.
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ПЁТР ПЕТРИЙ
НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ ОБ ЭТИКЕ
И ЕЁ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПЕТРИЙ Пётр Владимирович – доктор философских наук, профессор
начальник кафедры философии и религиоведения Военного университета
Сложные и противоречивые изменения во всех областях жизнедеятельности конца XX –
начала XXI вв. весьма существенно влияют на развитие российского общества, мировоззрение и
сознание каждого российского гражданина и не могли, в конечном счёте, не отразиться на состоянии духовной культуры и нравственности России. В частности, в жизни российских граждан
всё нагляднее проявляется кризис духовно-нравственных ценностей человека и общества, возросло влияние психологии индивидуализма и стяжательства, процветают аморальность, безответственность и цинизм. Коммерциализация всех сторон деятельности человека пагубно сказывается на состоянии науки, образования и воспитания. Явный кризис охватил литературу и искусство, что весьма заметно на фоне последовательно внедряемых в массовое сознание так называемых западных либеральных ценностей, образцов псевдокультуры и идеологических догм
прозападной ориентации общественного развития.
Эти и другие проблемы развития российской государственности, становления гражданского общества отодвинули на второй план человека как личность с её разнообразными интересами, потребностями, мнениями и нравственностью. В этой связи уместно вспомнить высказывание русского философа И.А. Ильина о том, что «правовое государство покоится всецело на
признании человеческой личности – духовной, свободной, полномочной, управляющей собой в
душе и в делах». Другими словами, именно личность должна занимать главенствующее место в
указанной системе взаимоотношений.
В то же время другой русский философ Л.П. Карсавин, размышляя о «качествовании субъекта», обращал внимание, что прежде чем творить, заниматься каким-то делом, человек должен
сформироваться мировоззренчески, то есть духовно-нравственно. Это является именно тем субъективным условием, при наличии которого личность способна к ответственной, полезной деятельности.
Обратимся ли мы к видным государственным и политическим деятелям или военным полководцам –
одной из причин их заметных профессиональных успехов является возвышенность их идеологии и
мировоззрения. И это вполне закономерно, ибо именно нравственное сознание устремлено к самой
сути человека, к конечным вопросам его существования. Именно духовно-нравственные ценности, в
конечном счёте, утверждаются или низвергаются в самых различных видах деятельности. Кроме
того, возможность удовлетворения своих нравственных потребностей (потребности в любви, сострадании, доброте, смысле жизни и др.) является важным условием для нормальной жизнедеятельности личности в условиях современной трансформации общественной системы.
Поэтому сегодня перед российским обществом стоит задача – обеспечить гармоничное
развитие человека в целях реализации его сущностных сил на благо всего российского народа.
В решении этой проблемы видится только один путь – опора на профессионализм в той сфере
деятельности, которой посвятил человек всю свою трудовую жизнь, и его гуманистические нравственные качества, развивающиеся под воздействием глобальных изменений во всех областях
жизнедеятельности человечества.
Именно проблеме восстановления «истинно научного понимания человека, наполнения отношений между людьми гуманистическим содержанием, определения человека главным критерием
цивилизованности всех сфер и сторон общественной жизни» как раз и посвящена монография профессора А.С. Капто «Профессиональная этика»1 , в которой весьма глубоко, содержательно и методологически обосновано рассмотрены основные виды профессиональной этики в единстве профессионализма и нравственности личности, а также общее и особенное данного феномена.
Во многом прав А.С. Капто в своих суждениях о том, что в современных условиях именно
человек должен стать подлинным субъектом социальной и духовной жизни, а определяющими
слагаемыми его духовного облика должны выступать, с одной стороны, высокий профессионализм и компетентность, а с другой – нравственная культура и социально-этическая зрелость.
Именно сплав профессионализма и нравственности как раз и образует профессиональную этику,
которая, по нашему мнению, и является одной их самых важных составляющих в формировании

1

Капто А.С. Профессиональная этика. М. – Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2006. 799 с.
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гуманистической системы ценностей российского социума для решения проблем всестороннего
развития личности, общества и государства.
Определяя в качестве предмета своего исследования единство профессионализма и высокой нравственности личности в формировании профессиональной морали, профессор
А.С. Капто весьма обоснованно и подробно останавливается на философском и социальном содержании понятия профессионализма, особо подчёркивая взаимосвязь данного феномена с мировоззрением человека, его духовно-нравственной культурой и способностью личности морально оценить все стороны своей жизнедеятельности, в том числе и профессиональной. В этом
плане ответы на вопросы: «Какими нравственными качествами необходимо обладать человеку?
Какими моральными нормами руководствоваться ему в практической деятельности?» как раз и
даёт такая наука как этика. Рассматривая этику как научную дисциплину, А.С. Капто при характеристике основных факторов актуализации профессиональной этики в XXI веке оправдано привлекает внимание на некоторые «издержки» сотрудничества этики с другими областями человекопознания. В частности, обоснована тревога автора о факте изъятия социологии из государственных стандартов в перечне обязательных для изучения студентами гуманитарных дисциплин,
которая в силу специфики своего предмета и методов исследования всецело связана с функционированием духовно-нравственной сферы жизни общества.
Одновременно важным моментом в содержательном плане исследования является выделение нравственной культуры личности, выступающей ключевым звеном профессиональной
этики. В данном ракурсе особо стоит остановиться на обозначенном в работе определении
«нравственная надёжность», понятийное содержание которого, по мнению автора, правомерно
вытекает из понимания сути и специфики нравственной сферы общественной жизни, различения
подлинной и мнимой нравственной позиции личности и сути категории «надёжность». В целом,
соглашаясь с автором, тем не менее, в данный перечень следует включить также наличие и развитость у личности совокупности социальных качеств и духовно-нравственных ценностей. Как
представляется, данный компонент весьма важен в формировании и проявлении нравственной
надёжности личности при выполнении профессиональных обязанностей.
Таким образом, опираясь на суждения А.С. Капто по проблемам генезиса, содержания,
специфики, конкретности и нормативности профессиональной этики, можно заключить, что данный феномен (профессиональная этика), как и этика вообще, вырабатывается постепенно в
процессе повседневной совместной деятельности людей. Она может рассматриваться как разновидность общей морали, несущая в себе специфические черты, обусловленные видом и типом деятельности, т. е. является прикладной научной дисциплиной, изучающей профессиональную мораль. Вместе с тем она может рассматриваться как прикладная теория нравственности,
применяющейся в профессиональной среде.
Общеизвестно, что представители целого ряда профессий, имевших жизненно важное
значение для всех членов общества, ранее других осознали необходимость этической регламентации своей деятельности, и поэтому такие профессионально-этические кодексы, как «клятва
Гиппократа» и некоторые другие сложились несколько ранее. В основном это профессии, связанные непосредственно с человеком или с условиями его жизнедеятельности, профессии с высокой степенью индивидуализации труда, например, учительская, врачебная деятельности.
Как отмечал Ф. Энгельс, каждая профессия имеет свою собственную мораль. Она (профессия) формирует у её носителей не только профессиональные навыки, но и определённые
черты личности и отношение к содержанию своей деятельности. Профессиональная этика лежит
в основе всех других аспектов профессиональной деятельности, так как мораль профессиональной группы (профессиональная мораль) является составной частью морали общества, а собственно мораль является одним из самых древних регуляторов поведения и действий, взаимодействия людей, в том числе и в профессиональной сфере.
В практике повседневной деятельности профессиональная этика представляет собой совокупность норм поведения специалистов. Нормы профессиональной этики подвержены изменениям под воздействием как внешних, так и внутренних по отношению к профессии факторов.
Они непосредственно и опосредованно влияют на поведение специалистов, побуждая их действовать определённым образом в рамках данного вида профессиональной деятельности. Основными задачами профессиональной этики являются воздействие на сознание специалиста с целью совершенствования его как личности и как профессионала, а также содействие наиболее
полному и эффективному решению профессиональных задач.
В целом же профессиональная этика является приложением общей, теоретической этики
к определённым видам профессиональной деятельности, что позволило А.С. Капто выделить и
содержательно охарактеризовать основные виды профессиональной этики, например: трудовую
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этику, корпоративную этику, этику менеджмента, этику социальной работы, воинскую этику, этику
учёного, педагогическую этику, инвайронментальную этику, этику глобального управления и др.
Рассматривая, к примеру, корпоративную этику на основе исторического экскурса в существо
проблемы в исследовании весьма чётко просматривается необходимость её выделения и обоснования для формирования цельной личности современного управленца, человека, всецело включённого в процесс реализации узкопрофессиональных задач. Важность и актуальность выделения данного
вида профессиональной этики обосновывается тем, что корпоративная этика, во-первых, пронизывает все виды человеческой деятельности, и, во-вторых, базируется на специфических нравственноэтических установлениях, характерных только для определённой конкретной социальной среды (например, этика казачества, этика рыцарства, этика масонства и т. д.). Это способствует развитию
нравственных элементов сугубо корпоративного характера для регулирования нравственных отношений внутри определённого профессионального сообщества или группы (корпорации).
Сегодня весьма актуальной в сфере нравственных отношений выступает управленческая деятельность как специфический вид профессиональной деятельности. Если использовать её оценку с
антропологических и нравственных позиций, то объяснением тому являются многие обстоятельства1 .
Во-первых, для исполнения управленческих действий необходим «особый» человеческий
материал в том понимании, что у него наличествуют такие данные, как организаторские способности, интеллект, определённые нравственные ценности и заповеди, чуткое отношение к людям
и природе. Во-вторых, управленец (менеджер) должен иметь основательный культурологический
тезаурус. В-третьих, менеджер должен обладать разносторонними специальными знаниями в
различных областях. В-четвёртых, все вышеназванные знания менеджеру надо уметь технологично использовать в практической деятельности.
При этом следует учитывать, что какие бы благородные или экономически выгодные цели не преследовал менеджер, он не правомочен причинять какой-либо моральный ущерб тем, с
кем сотрудничает или действует в интересах общества. Как раз этим обусловлено то высокое
требование, которое предъявляется каждому, кто занимается или стремится заниматься управленческой деятельностью. Вот почему, по нашему глубокому убеждению, следует придавать
серьёзное значение не только профессионализму менеджера как подтверждению его возможности заниматься данной деятельностью на достойном творческом и технологическом уровне, но и
его нравственным качествам. Отсюда вытекает и практическая полезность ориентации в приоритетных составляющих профессионализма современного менеджера, к которым можно отнести:
а) профессиональную востребованность; б) профессиональную пригодность; в) профессиональную компетентность; г) профессиональную удовлетворённость и д) профессиональный успех.
Рассматривая содержание любого из обозначенных элементов профессионализма менеджера, нетрудно заметить, что в основе каждого из них лежит принцип нравственного отношения к людям, способность силой нравственного авторитета и нравственных качеств обеспечить
выполнение поставленных задач в сфере управленческой деятельности.
В этой связи весьма правомерны в представленной работе группировка и обоснование
моральных норм и требований к деятельности менеджера: а) нормы, раскрывающие нравственные аспекты профессиональной деятельности менеджера как таковой; б) нормы и требования,
характеризующие личный имидж менеджера; в) нормы и правила этико-психологического содержания; г) нормы и правила организационно-прикладного, технологического характера и д) требования к этикету менеджера как составной части его «поведенческого арсенала».
Одновременно отметим, что в ряду выделенных групп моральных норм и требований к
деятельности менеджера, как представляется, особое место должны занимать те, которые характеризуют личные убеждения управленца, позволяющие человеку сохранить своё достоинство
и добиваться успехов на профессиональном поприще.
По каким критериям можно определить личные убеждения менеджера? Во-первых, по
стремлению неукоснительно выполнять свой долг перед обществом и конкретными людьми (т. н.
гражданская позиция). Во-вторых, по содержательной инновационности, или открытости к новым
знаниям и лучшим достижениям в науке, культуре и хозяйственной практике. В этой связи весьма примечательно высказывание отечественного психолога В.М. Бехтерева о том, что «всякое
общество в отношении идей всегда отстает от ученых и философов на несколько поколений...».
Как представляется, содержание профессиональной этики менеджмента также можно
дополнить и качественной характеристикой степени формирования мировоззрения менеджера,
которое в ценностном отношении разделяется на гражданское и профессиональное. В частности, для гражданского мировоззрения главенствующим критерием выступают духовно-ценност1

См., например: Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. М.: 1999. С. 29–32.

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

487

КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

ПЁТР
ПЕТРИЙ

Некоторые рассуждения об этике
и её профессиональной направленности

ные требования, предъявляемые обществом к личности как гражданину, а для профессионального – духовно-ценностные требования, в соблюдении которых нуждается сама личность в процессе трудовой деятельности в условиях конкретно-исторического общества.
Менеджеры как профессионалы в области управления призваны быть носителями, прежде
всего, гражданского мировоззрения, слагаемыми элементами которого выступают: признание самоценности человеческой жизни и здоровья, отношение к каждой личности как к суверену; активная экологическая деятельность; неукоснительное соблюдение общечеловеческих нравственных ценностей;
охранительное отношение к правопорядку; постоянное стремление к овладению научными знаниями и
совершенствование своих умений; вера в себя и людей и др. Обладая развитым гражданским мировоззрением, менеджер способен объединить людей на основе общечеловеческих ценностей, консолидировать их усилия в интересах построения развитого в экономическом отношении общества.
Известный русский философ Г.П. Федотов как-то заметил, что наше Отечество может спасти
лишь духовная элита, без которой невозможно развитие культуры и которая по его образному выражению – «та кожа, которая сдерживает в человеке зверя». Принимая во внимание созидательное предназначение менеджеров в современном обществе, можно утверждать, что от степени гражданственности
их личных убеждений во многом зависит успех деятельности во имя обеспечения социальной справедливости в обществе в целом. Именно поэтому апелляция к своему гражданскому мировоззрению
помогает менеджерам достойно исполнять свой гражданский долг, т. е. профессионально активно влиять на историческую перспективу развития своей деловой структуры и всего общества.
В то же время любой управленец – не профессионал-одиночка, успех его деятельности
напрямую связан с умением ладить с людьми и увлекать их своими идеями. Это предполагает
наличие у менеджера наряду с гражданским мировоззрением и профессионального мировоззрения. Оно как бы состоит из набора гуманистических «заповедей», представляющих философскоэтический инструментарий менеджера, повседневное использование которого в управленческой
деятельности гарантирует ему добропорядочную репутацию и деловой авторитет. К числу таких
заповедей можно отнести: а) неприкосновенность личного достоинства каждого работника;
б) постоянное изучение людей, знание их нужд, интересов, предпочтений; в) способность завоевать доверие людей; г) порядочность менеджера – справедливость и совесть в союзе с волей;
д) использование в профессиональной деятельности менеджера интеллектуального потенциала
людей; е) личный пример профессионального самосовершенствования и др. 1 .
Указанные составляющие гражданского и профессионального мировоззрения современного
менеджера свидетельствуют о том, что в них отражены общечеловеческие нормы его общественного и
профессионального поведения, они являются общепризнанными правилами наиболее значимых жизненных моделей поведения управленцев. Те, кто руководит людьми, должны быть людьми особого
духовного устройства, т. е. они всегда должны мыслить масштабно и последовательно соблюдать
ценностный приоритет управленческой деятельности – способствовать облагораживанию условий
жизнедеятельности людей. Образно говоря, деятельность менеджера – это живое олицетворение известного афоризма Н.К. Рериха: «Учиться радости, учиться видеть лишь доброе и красивое!»
В целом выделение и актуализация указанных групп моральных норм и требований к
деятельности менеджера свидетельствует о следующем факте. Успех приходит только к тем
управленцам, кто наряду с профессиональной подготовкой к выполнению своих обязанностей
обладает необходимой суммой нравственных императивов и способен по доброму относиться к
людям ради общей пользы дела. В этом контексте уместно вспомнить слова известного французского философа эпохи Возрождения М. Монтеня о том, что «тому, кто не познал науки добра,
всякая иная наука приносит лишь вред».
Острые споры о том, может ли наука быть объектом моральной оценки и возможно ли этическое регулирование научной деятельности, происходили на протяжении всей истории развития научного знания. Особенностью современного этапа развития науки является то, что деятельность, направленная на получение новых знаний, действительно нуждается в нравственном регулировании.
Необходимость такого регулирования обусловлена в первую очередь тем, что наука и
порождаемые ею новые технологии оказывают всё более глубокое и многообразное воздействие
на жизнь человека и общества. Вместе с тем сегодня уже стало очевидным, что прогресс науки и
техники даёт людям отнюдь не одни только блага, что многие порождения научного гения несут с
собой угрозы для существования человечества и всей жизни на Земле.
Сегодня наука действительно становится объектом этического регулирования, так как
социально-историческая обусловленность этики состоит в том, что её объективное содержание
определяется в конечном счёте материальными условиями бытия людей, а сама она выражает в
1

См.: Шепель В.М. Человековедческая компетентность менеджера. С. 89–90.
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специфической форме существующие человеческие отношения, взаимодействие различных социальных групп, их потребности и интересы в различных областях жизнедеятельности, в т. ч. и в науке.
Соответственно, если говорить об этике науки, то есть все основания считать одним из направлений
её изучения того, в чём смысл нравственности учёных, которая регулирует нравственное поведение
учёного в его творческой деятельности, научном сообществе и обществе в целом.
В монографии А.С. Капто «Профессиональная этика» как раз достаточно убедительно
показана в методологическом плане сущность этики учёного, её фундамент, включающий мировоззренческую культуру, культуру мышления, научную культуру.
В целом, поддерживая позицию автора монографии в отношении моральных регулятивов научного познания, хотелось бы выделить помимо обозначенного те нравственные важнейшие добродетели, которые характеризуют неразрывность научности и моральности в профессиональной деятельности любого учёного. Среди них: а) объективность и справедливость, которые выражаются в стремлении быть непредвзятым и видеть изучаемый объект всесторонне, в целостности, в стремлении избегать излишней страстности, зачарованности собственной концепцией, неконтролируемых эмоций;
б) честность и смелость, которые проявляются, прежде всего, в том, что учёный не скрывает от своих
коллег открытия или изобретения, не утаивает и тех последствий, которые, по его разумению, могут
возникнуть при их практическом применении; в) порядочность, которая выражается в том, что истинный учёный никогда не станет присваивать себе чужие открытия и идеи, претендовать без личного
участия на долю заслуг в результатах фундаментальных трудов собственных учеников и т. п.;
г) самокритика (учёный лишь тогда может достичь реального, а не номинального успеха, когда он придирчиво проверяет и правильность собственных рассуждений, и корректность собственного общения
внутри профессионального сообщества); д) доверие (не секрет, что взаимоотношения в научном сообществе во многом строятся на доверии между его членами) и др.
Таковы важнейшие добродетели, которые характеризуют нравственную ответственность
учёного и регулируют его поведение в рамках научного сообщества.
Вызывает одобрение стремление А.С. Капто в своей монографии рассмотреть не только
так называемые «гражданские» виды профессиональной этики, но и затронуть проблемы формирования и развития воинской этики, вытекающие из деятельности всех силовых структур российского государства по обеспечению национальной безопасности страны.
Действительно, Вооружённые Силы, например, не отделены от общества непреодолимой
стеной, поэтому общая кризисная ситуация по модернизации российской государственности в
сочетании с затянувшимся процессом реформирования армии в своеобразной форме воплощается и в армейских условиях. С одной стороны, принятые законы «О статусе военнослужащих»,
«О воинской обязанности и военной службе», воинские уставы и другие нормативные правовые
акты создают достаточно прочную морально-правовую базу для успешного решения социальных
проблем. С другой – многочисленные факты неисполнения и нарушения норм, содержащихся в
этих актах, в сочетании с последними решениями о монетизации традиционных льгот военнослужащих и отмене льгот членам их семей ухудшают не только их материальное положение, но
и моральный климат в воинской среде. Всё это усиливает необходимость совершенствования
морально-психологической ситуации в Вооружённых Силах и предъявляет повышенные нравственные требования к деятельности военных кадров.
Этический аспект оценки данной деятельности включает в себя два момента. Во-первых,
оценку конечного продукта, результата этой деятельности, её нравственную ценность для Вооружённых Сил и конкретной личности. Во-вторых, этическую оценку самой деятельности, её сущности, содержания, задач, целей, средств и способов достижения последних с точки зрения их
соответствия общечеловеческим нормам морали. Эти обстоятельства делают необходимой этическую регламентацию профессиональной деятельности военнослужащих, что, в первую очередь, порождает необходимость этической подготовки офицеров любого звена.
Эту проблему призвана решать воинская этика – специфическая составная часть этической
науки, изучающей закономерности и особенности функционирования морали как общественного явления в процессе подготовки и ведения вооружённой борьбы, нравственного воспитания военнослужащих. Повышение роли военно-этического знания в общей системе мировоззренческой и методологической подготовки военных кадров обусловлено как внешними, так и внутренними причинами. С одной
стороны, несмотря на миролюбивые заверения лидеров развитых государств, угроза войны и военных
конфликтов пока ещё не снята. В этих условиях создание глобальной и региональных структур безопасности на основе баланса интересов всех сторон – важнейшее условие предупреждения конфликтов
и нестабильности. Сейчас, как никогда, регулирование военно-политических отношений должно строиться на морали, отвечающей чаяниям миллионов людей на планете.
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С другой стороны, необходимость усиления внимания к военно-этическому знанию диктуется остротой духовно-нравственной ситуации, которую переживают общество и Вооружённые
Силы России. Распад СССР, противоречивые процессы модернизации российского общества,
отсутствие позитивной и понятной всем системы духовных ценностей и ориентиров болезненно
отразились на моральном состоянии граждан страны, личного состава армии и флота. В частности, в воинскую среду проникли такие негативные явления, как протекционизм, стяжательство,
злоупотребления служебным положением, хамство, высокомерие, неуставные отношения, что в
целом неблагоприятно сказывается на морально-психологической атмосфере воинских коллективов, отношении личного состава к выполнению воинского долга.
Оздоровление духовно-нравственной жизни армии и флота предполагает активную, целеустремленную деятельность офицерского корпуса по устранению причин, вызывающих нравственные отклонения в воинской среде, низкий уровень дисциплины, организованности и порядка. Решающая роль в нравственном воспитании личного состава принадлежит офицерскому
корпусу. Профессионализация деятельности армии и флота настоятельно требует изменения
стиля деятельности военных кадров, индивидуализации обучения и воспитания, высокой нравственной культуры, навыков в использовании новых, отвечающих духу времени и общечеловеческим ценностям средств и способов воздействия на личность и воинский коллектив.
В рамках усиления нравственного воспитания военнослужащих достойное место должны
занимать базовые категории воинской этики. Именно знание их содержания и направленности со
стороны организаторов данной деятельности способно к лучшему изменить духовно-нравственный облик современной российской армии, её представителей.
В рамках военной реформы также необходимо глубоко продумать и решить проблему
стимулирования воинского труда для того, чтобы стремление военнослужащих достичь высокого
профессионализма не только поощрялось материально, но и превращалось в нравственную
ценность и приобретало для каждого воина глубоко личностный смысл.
В представленной работе А.С. Капто «Профессиональная этика» определённый интерес вызывает позиция автора в отношении этики социальной работы. Действительно, любой вид социальной деятельности, приобретающий профессиональный характер, обусловлен устойчивой общественной потребностью. Не является в этом отношении исключением и социальная работа, зарождение и развитие которой в самом широком плане связаны с гуманизацией общества и решением вопросов совершенствования взаимоотношений людей, связанных профессиональной деятельностью, –
стремлением строить деловые и межличностные отношения на конструктивной основе, умением регулировать профессиональное поведение в различных ситуациях. В связи с этим сегодня очень остро ставится вопрос о соотнесении деятельности профессионального социального работника с нормами этики для того, чтобы решить задачу стабилизации и сохранения социума, поддержания и гармонизации существующих общественных отношений и обеспечения условий для его дальнейшего
всестороннего развития. Другими словами, этика социального работника является одним из существенных факторов обеспечения стабильности и безопасности государства.
Вместе с тем возникает вопрос, так ли уж необходима, помимо законодательного оформления и закрепления статуса и функций социальной работы, формализация этических норм социолога? Ведь социальная работа, как таковая, этична в своих исходных моментах и по своей
сущности является проявлением высокого гуманизма и общественной нравственности; в ней не
существует таких ограничений, предписаний и норм, которые бы игнорировали духовно-нравственные ценности и моральные принципы и нормы, одобряемые обществом. Так следует ли говорить об определении и установлении специфических нравственных норм в одной из самых гуманных и нравственных сфер профессиональной деятельности?
Как представляется, необходимость в подобной этической регламентации профессионального поведения и деятельности возникает обычно в тех случаях, когда в соответствии со
спецификой деятельности от представителей профессии требуется повышенная моральная ответственность, регламентируемая дополнительными, более жёсткими нормами поведения, и когда не действуют (или действуют слабо) внутренние этические императивы, определяемые не
только сущностью и содержанием профессии, но и ценностными ориентациями и высокими моральными принципами её представителей.
Подобная ситуация сложилась в области профессиональной деятельности социального
работника, что объясняется рядом причин: общее падение духовности и нравственности в нашей
стране, утрата позитивных ценностных ориентаций значительного числа граждан России, что не
может положительно сказаться на нравственном облике конкретного социального работника как
члена социума; социальная работа пока ещё не имеет в нашей стране того высокого статуса и
престижа, который она имеет, например, в странах Европы и США; социальная работа как ин-
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Некоторые рассуждения об этике
и её профессиональной направленности

ститут не является автономной; любая сфера человеческой деятельности может функционировать эффективно лишь при соответствующей этической регламентации; между самой деятельностью в сфере социальной защиты и её конечным результатом существует тесная этическая
связь, которая обусловливает выбор социальным работником не только цели, но и средств её
достижения; социальная работа направлена на людей, т. е. является одним из способов решения стоящих перед индивидом, группой или обществом проблем и др.
Указанные причины актуализируют необходимость этической регламентации профессиональной деятельности социального работника, взаимодействие различных социальных служб и
органов социальной защиты населения по обеспечению максимально возможной справедливости в распределении и обеспечении социальных благ, защите прав и достоинства людей. И в
этом процессе далеко не последняя роль принадлежит нравственно-этическим факторам, которые, в свою очередь, зависят от ситуации в том или ином обществе и его институтах.
К заслуге А.С. Капто следует отнести его попытку на основе современных реалий последовательно представить специфику профессиональной этики в условиях глобализации мировой системы,
обусловленную поступательным развитием мирового сообщества, динамизмом прогрессивных изменений, всё более глубоким проникновением разума в тайны природы, общества, человека.
Новые реальности человеческого бытия вызвали необходимость формирования новой
этики, которая должна быть направлена не только на нравственно-этическую, гуманитарную экспертизу новых идей, но и на методологическое, научно-прикладное обоснование. И в этом плане
представляется наиболее верным тезис о том, что главной характерной чертой, определяющей
развитие новой этики, является становление целостности мировой цивилизации для совместного решения возникающих проблем. Но чтобы совместно противостоять различного рода проблемам общественного развития, человечеству необходимо признать приоритетность общепринятых норм морали как основы соблюдения общечеловеческих интересов и ценностей. На это как
раз и нацелена новая этика как этическая концепция целостного мира.
В контексте рассуждений о нравственно-этических приоритетах развития современной России в монографии особое внимание обращается на российскую ментальность, проявляющуюся,
прежде всего, в национальных особенностях народа, его нравственных предпочтениях, своеобразии
культуры. И многократно прав А.С. Капто в том, что развитие этической сферы трансформирующегося российского общества должно проявляться в синтезе богатейшего духовного наследия страны и
самостоятельного поиска современной обновлённой нравственной парадигмы, в которой определяющим фактором выступала бы гармония разнообразия, в которой отсекались бы крайности: изоляционизм и российское западничество как «аттестат зрелости» духовной жизни России.
Таковы рассуждения о некоторых видах профессиональной этики, представленных в монографии А.С. Капто «Профессиональная этика».
В целом, оценивая представленный труд, необходимо отметить следующее. Сегодня, как
никогда ранее, действия и поступки людей в любой сфере жизнедеятельности общества оцениваются с точки зрения норм морали, что, в первую очередь, предполагает необходимость гармоничного согласования деятельности и интересов каждого человека с деятельностью и интересами конкретного коллектива и общества в целом. При этом критерий нравственности должен опираться на объективные, а отсюда и сравнимые показатели, быть понятен, носить целостный характер, иметь человеческое измерение и служить стимулом активной деятельности личности на
благо социума. Такой подход лежит в русле гуманистической научной традиции, которая всегда
рассматривала человека как самоцель развития личности. В этих условиях всё более возрастает
роль профессиональной этики, которая в новых исторических реалиях призвана раскрыть свои
огромные теоретические, научно-познавательные и нравственные возможности. И в этом плане
хотелось бы подчеркнуть значимость и своевременность выхода монографии А.С. Капто «Профессиональная этика» в плане формирования и развития нравственных принципов любого вида
профессиональной деятельности. Несомненно, что данное издание будет интересно как специалистам различных отраслей, исследующих проблемы духовно-нравственного и гуманистического
содержания профессионального труда, так и для рядового читателя, заботящегося о будущем
России и стремящегося на опыте прошлого и настоящего осмыслить пути решения актуальных
задач её развития.
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ГЕННАДИЙ ОТЮЦКИЙ
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ СИНТЕЗ ЗНАНИЙ О МИРЕ
ОТЮЦКИЙ Геннадий Павлович – доктор философских наук, профессор
кафедры философии Российского государственного социального
университета, действительный член Академии военных наук
Давно подмечено, что «война раньше достигла развитых форм, чем мир» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. I. C. 46). И действительно, война была преобладающим состоянием общества, постоянным и неизбежным явлением практически на всём протяжении истории (из 5 тыс.
лет истории человечества не более 300 считаются совершенно мирными, в истории человечества отмечено около 15 тыс. войн). Поэтому и теоретическая, в том числе социально-философская, мысль, подгоняемая потребностями политики и социальной практики, концентрировала
внимание, прежде всего, на изучении войны и военного дела, а познание мира существенно отставало (а во многом отстаёт и ныне) от познания войны. Характерно, что за рубежом и в России
существуют многочисленные военные энциклопедии, но опыт подготовки энциклопедий мира
только начинает накапливаться (см., напр.: Капто А.С. Энциклопедия мира. М.: Книга и бизнес,
2005). К тому же ныне война и мир, будучи социальными антиподами, стремительно изменяются,
обретают новый облик, становятся непохожими на свои прошлые образы. Таким образом, наука
о мире нуждается в новых всесторонних исследованиях.
Поэтому представляет серьёзный теоретический и практически-политический интерес
обстоятельное социально-философское исследование проблем мира в работе известного отечественного философа, доктора философских наук, председателя Ассоциации военных социологов г. Москвы, полковника запаса В.Н. Ксенофонтова 1 . В книге, вышедшей вторым, дополненным изданием, автор продолжает плодотворную традицию исследования проблем мира, сложившуюся в русской философии. Выдающиеся представители русской философской мысли, пытаясь заглянуть в будущее, с надеждой говорили о мире как желанном состоянии общества, противопоставляя его войне. Подтверждая этот тезис, В.Н. Ксенофонтов приводит мысль из книги
«Оправдание добра» одного из основоположников русского религиозно-философского ренессанса – В.С. Соловьева: «Со стороны общенравственной нет и не может быть двух взглядов на этот
предмет: единогласно всеми признается, что мир есть норма, то, что должно быть, а война –
аномалия, то, чего быть не должно» 2 . Рецензируемая работа в известном смысле может быть
рассмотрена в качестве развёрнутого обоснования этой идеи В.С. Соловьева.
О том, что книга носит не просто публицистический характер, а выступает результатом серьёзного подлинно философского исследования, свидетельствует, в частности, то внимание, которое
уделяется автором обоснованию методологических подходов к предмету исследования. Такого рода
обоснования содержатся практически в каждом разделе работы: выявляется специфика системного,
когнитивного и функционального подходов к анализу политической стабильности; анализируется
многообразие подходов к теоретическому анализу предотвращения войны: социологический, социально-политический, военно-политический, экологический, информационный и т. д.
Труд В.Н. Ксенофонтова опирается на большой объём теоретических источников и эмпирического материала, на результаты целого ряда социологических исследований. Читателя заинтересует, в частности, обширный список источников, приведённый в конце книги.
В первой главе книги на богатом источниковедческом материале исследуется процесс
становления философии мира, её содержание и эволюция. Автор показывает, что философия
мира, хотя и является для отечественной и мировой науки относительно новой категорией, вместе с тем накопила значительный теоретический потенциал и представляет собой систему идей,
отражающих основные противоречия и закономерности развития человеческой цивилизации как
на протяжении многовековой истории, так и в перспективе.
Исследуя генезис представлений о мире, автор обращается к древнейшим мифологическим
источникам: Ведам, Упанишадам, священной книге древних персов «Авеста», письменным памятникам
Месопотамии, трудам мыслителей Древнего Китая. В.Н. Ксенофонтов привлекает внимание читателя к
высказываниям о пользе мира Конфуция, к идее Мо-цзы о предпочтительности мира в сравнении с
войной. Подробно анализируется развитие идеи мира в древнегреческой философии, причём подчёр1

Ксенофонтов В.Н. Мир как состояние общества: генезис, содержание, тенденции (социально-философский анализ). 2-е
изд., дополненное. М.: Современная экономика и право, 2005. 304 с.
2
Соловьев В.С. Соч. в 2-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 464.
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кивается, что мир здесь зачастую рассматривался лишь как внутриэллинская проблема. Тем не менее,
Демокрит призывал «всеми силами обеспечить гражданский мир», а Аристотель советовал Александру Македонскому «избегать войн». Идея мира развивалась и мыслителями Древнего Рима. За «гражданский мир» выступал Цицерон, искал мира для римлян Лукреций Кар, обличал войну Луций Сенека.
Марк Аврелий считал, человеку «по его строению и природе» полезен мир.
В период Средневековья войну как зло характеризовал Августин Блаженный, теологические воззрения на сущность мира излагал Фома Аквинский. В эпоху Возрождения идея гуманизма оказывается тесно связанной с идеей мира в трактате Э. Роттердамского «Жалобы мира», в
«Боевой книжке мира» представителя германской Реформации С. Франка. Автор подробно анализирует идеи труда Г. Гроция «О праве войны и мира», в котором выдающийся правовед подчёркивал значимость идей мира для народов Европы.
В Новое время масштабный план защиты мира разработал чешский мыслитель
Я.А. Коменский, основательное сравнительное исследование мира и войны проведено английским гуманистом В. Пенном и французским философом Ш. де Сен-Пьером. План всеобщего мира Сен-Пьера нашёл поддержку у Ж.-Ж. Руссо, А. Смита, И. Гердера и других. Детальную разработку концепций мира находим в трудах немецких философов. «К вечному миру» – так называют
свои трактаты И. Кант и И. Фихте. О «великой деве мира» пишет И. Гердер.
Немало современных исследователей при анализе истории развития философских
взглядов по конкретным проблемам предпочитает исключать из рассмотрения марксистскую точку зрения по этим вопросам. Заслугой автора является то, что специальному и обстоятельному
взвешенному анализу в книге подвергнуты основные положения марксистской философии мира.
В.Н. Ксенофонтов рассматривает взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на сущность войны и мира, на
тесную взаимосвязь политики не только с сущностью войны, но и с сущностью мира. Классики
марксизма выявили роль народных масс в решении проблем войны и мира, активно выступали
против пропаганды войны, исследовали проблему разоружения, дали анализ роли морального
фактора, способствующего укреплению мира между народами. Автору книги удалось избежать
предвзятых оценок и по поводу ленинской концепции мира. В книге исследуются взгляды
В.И. Ленина на социальную сущность мира, на различия между миром справедливым и несправедливым, на взаимосвязь мира и политики, на идею и принципы мирного сосуществования различных государств. Показаны также позитивные аспекты реализации ленинских концептуальных
положений по проблемам мира во внешней политике советского государства.
Специальный параграф работы посвящён исследованию философских идей о приоритетах мира в России в к. XIX – н. XX вв. Так, применительно к философско-нравственным взглядам
А.С. Хомякова на войну и мир отмечается, что в силу своей глубины и аргументированности они
не потеряли своей актуальности и в XXI веке, поскольку базируются на широком гуманистическом подходе к человечеству, который у русского философа «сочетался с глубоким национальным чувством» (с. 82). Специально выделяется идея русского социолога А.А. Керсновского о
том, что «мир является нормальным состоянием общества», а «война для него – явление того
же порядка, как болезнь для человеческого организма» (с. 85).
В.Н. Ксенофонтов подробно анализирует взгляды на проблему войны и мира выдающегося русского философа В.С. Соловьева и особенно – идеи его работы «Три разговора о войне,
прогрессе и конце всемирной истории». Подчёркнут глубоко гуманистический характер размышлений В.С. Соловьева, непринятие им мира, основанного на насилии. Выделена важная идея
русского мыслителя: «Истинное единство и желанный мир человечества должны основываться
не на слабости и подавленности народов, а на высшем развитии их сил, на свободном взаимодействии, восполняющих друг друга народностей» (с. 86).
Проблема взаимосвязи войны и мира волновала многих выдающихся русских мыслителей. Так, Д.И. Менделеев относил себя к числу противников всяких войн; русский философ
И.А. Ильин подчёркивал насущную потребность мира для благоприятного развития нации; по
мнению крупного правоведа и философа П.И. Новгородцева, достижение мира – высшая цель
правового государства; с точки зрения социолога и правоведа В.М. Хвостова, в достижении благополучия и мира в обществе важна роль межиндивидуального духовного общения.
Во второй главе книги средствами социально-философского анализа исследуется актуальная и недостаточно рассмотренная в современной литературе проблема – «Политическая
стабильность общества и современный мир».
Политическая стабильность, по мнению автора книги, есть «устойчивое состояние общества
как системы на основе комплекса знаний, умений и навыков управлять субъектами власти, позволяющих ей эффективно функционировать и развиваться в течение определённого исторического
периода, в условиях внутренних и внешних воздействий, сохраняя при этом своё характерное со-
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держание и специфику» (с. 98–99). В числе факторов политической стабильности обстоятельно анализируется феномен поддержки (или неприятия) политической власти широкими массами и объединениями граждан. Отмечается, что особую роль политическая поддержка играет в условиях реформ.
Как справедливо подчёркивает автор, применительно к современному состоянию России «действующий политический режим ориентируется главным образом на элитную поддержку, ибо по важнейшим вопросам, связанным с реформированием общества, массовой поддержки нет» (с. 105).
В книге обстоятельно рассматривается диалектика взаимосвязи стабильности и нестабильности в политической сфере. В связи с этим теоретически и практически значимой представляется аргументированная социально-философская характеристика В.Н. Ксенофонтовым
конкретных состояний процесса грозящей или разворачивающейся нестабильности (с. 109–
112). «Объективно-внешнее состояние» характеризуется разнообразными и сильными объективными процессами, разворачивающимися извне по отношению к конкретной общественной
системе и воздействующими на неё. «Субъективно-внешнее» состояние характеризуется наличием активного субъективного действия, предпринимаемого против политической стабильности
конкретного государства. Состояние «внутренней эволюции» характеризуется появлением и
развитием внутренних детерминантов в границах того или иного государства. Для «латентной
модели» этого состояния характерно протекание внутри общества процессов такого рода, которые способны привести к эрозии политической стабильности. Модель «эффект маятника» подразумевает наличие возможности со стороны отдельных субъектов политической жизни (партий,
движений и др.) к «раскачиванию» существующей политической стабильности. Модель «скачок
политической стабильности» характеризуется возможностью появления внутреннего дисбаланса вследствие скачкообразного развития компонентов политической системы.
В книге предпринята одна из первых в отечественной социально-философской литературе плодотворных попыток развёрнутой классификации политической стабильности и угроз для
неё (с. 113–118). Так, по сферам воздействия политическая стабильность подразделяется на
внутреннюю и внешнюю. В последней выделены две стороны: политическая и военнополитическая. По типам функционирования выделены статический и динамический типы политической стабильности; по формам воспроизводства – демократическая, авторитарная, тоталитарная; по способу достижения – военная, мобилизационная и эволюционная; по масштабу
(территориальному охвату) – локальная, региональная, общефедеральная.
Что касается угроз политической стабильности, то само понятие угрозы автором характеризуется как «степень вероятности превращения опасности из возможности в действительность»
(с. 118). В числе угроз, которые получили в рецензируемой книге обстоятельную характеристику,
следует выделить:
 Обострение противоречий между властью и народом.
 Негативные процессы в экономике страны и реакции массового сознания и поведения
на их проявления в этой сфере.
 Низкая эффективность политики, проводимой российскими властями в области межнациональных отношений.
 Отчуждение общества от духовных ценностей культуры.
 Неадекватность государственной политики в отношении армии (с. 118–129).
Особое внимание В.Н. Ксенофонтов уделяет специфике проявления детерминант политической стабильности общества в России. Автор подчёркивает, что «политическая стабильность в значительной степени зависит от отношений в обществе между федеральными и региональными структурами власти» (с. 130). По его мнению, опасность для политической стабильности представляют несколько деструктивных в политическом смысле идей, в числе которых идея
усиления суверенности составляющих Россию национально-республиканских и административно-территориальных образований; идея «права наций на самоопределение»; спекулирование
«русским вопросом»; идея унитарного государства; идея правомерности неконституционных способов и форм политической борьбы; идея «внутреннего врага», применяемая к различным политическим партиям и движениям, и ведущая к формированию «баррикадного мировоззрения».
В современных публикациях можно найти много точек зрения по проблемам национальной идеи. Для читателя представит интерес тот раздел книги, в котором В.Н. Ксенофонтов даёт
собственное понимание важных аспектов этой проблемы. В книге подробно рассмотрены аспекты взаимосвязи национального сознания и национальной идеи. По мнению автора, «национальная идея вырастает из национального сознания, выступает его ядром» (с. 143). Автор характеризует ряд положений, которые может включать в себя национальная идея применительно к современному состоянию российского общества и перспективам его развития. Во-первых, это духовность, выражающая нравственные начала общественной жизни и моральные законы поведе-

494

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

ГЕННАДИЙ
ОТЮЦКИЙ

Социально-философский синтез
знаний о мире

ния человека. Во-вторых, это народовластие, которое требует от государства служения народу.
В-третьих, это державность, которая для России тесным образом связана с её самостоятельной
международной политикой во имя мира, предотвращения войн и вооружённых конфликтов. Вчетвёртых, это идея свободы человека. По мнению автора книги, «идея свободы человека – это
идея подлинного федерализма, которая подразумевает формирование самоуправляющегося
общества, устанавливающего такую власть, которая наилучшим образом защитит физическое,
нравственное и духовное здоровье личности… Ее практическое воплощение – осознание необходимости формирования гражданской российской нации, образуемой реальным многообразием
всех народов России» (с. 144–145).
Третья глава книги озаглавлена «Политика и проблема предотвращения войны в современном мире». Автор подчёркивает, что политическая оценка войны существенным образом зависит
от изменяющихся международных отношений. Особенно остро новый подход к взаимосвязи политики и ядерной безопасности был выражен в Манифесте Рассела-Эйнштейна, в котором отвергался
принцип разрешения международных проблем путём применения ядерных средств.
Творческий философский анализ ядерной войны и безопасности был осуществлён и в
работах передовых философов нашей страны. В книге подробно анализируются смелые для
своего времени идеи А.И. Крылова, который утверждал, что стратегия государства, ориентированная на победу в ядерной войне, опасна для судеб человечества; существует лишь одна подлинно победоносная стратегия – стратегия предотвращения ядерной войны (с. 148–149). Такие
идеи прямо противоречили официальной государственной концепции, поэтому книга А.И. Крылова
была уничтожена, а его идеи подвергнуты необоснованной резкой критике.
Автор книги подчёркивает, что новаторский для своего времени характер носили публикации А.П. Дмитриева, П.И. Трифоненкова, С.И. Крупнова, В.М. Бондаренко, М.В. Белова, которые предлагали изменить концептуальные взгляды военного доктринального характера, в том
числе на соотношение политических и военно-технических средств. Отметим, что упомянутые
В.Н. Ксенофонтовым мыслители для него самого были учителями и соратниками в деле диалектического осмысления проблем войны и мира. В их работах, как и в книге А.И. Крылова, подчёркивалось, что ядерная война не может быть орудием политики, она станет её окончанием, поскольку ведёт к уничтожению самой жизни на Земле. Однако в то время такие взгляды не нашли
поддержки у политического и военного руководства страны.
В книге критически оцениваются и современные философские подходы к пониманию
войны. Так, рецензент с глубоким уважением относится к плодотворной творческой работе крупного современного военного теоретика М.А. Гареева. Однако нельзя не согласиться с мнением
В.Н. Ксенофонтова по поводу идеи М.А. Гареева: «все историки сошлись во мнении, что ядерная
война невозможна» 1 . Автор книги справедливо подмечает, что в этом высказывании понятие
«недопущение» ядерной войны теоретически некорректно соотносится с понятием «возможность». Безусловно, что с позиций безопасности человеческой цивилизации такая война недопустима. Однако, к сожалению, её возможность не является нулевой, и, прежде всего, в силу
существования огромного ядерного потенциала на планете.
Верно то, что войны и прошлого, и возможные войны будущего генетически связаны с политикой. Однако ядерная война, как подчёркивает В.Н. Ксенофонтов, начавшись, «уничтожит все, в том
числе и политику. Война в таком аспекте выступает отрицанием разумной политики» (с. 156). Тем не
менее, ядерное оружие в ближайшем будущем будет играть важную роль в мировой политике. В
связи с этим автор выдвигает несколько моделей развития событий в ядерной области.
Первый вариант (реалистический) подразумевает сохранение нынешнего клуба пяти
официальных и трёх неофициальных ядерных держав и поддержание концепции ядерного сдерживания как разумной альтернативы глобальной войне (с. 169). Второй вариант (пессимистический) может проявиться в сломе режима нераспространения ядерного оружия на планете, появления оружия массового поражения у ряда недемократических государств и возможности использования его в региональных конфликтах различного масштаба и длительности (с. 171).
Третий вариант (излишне оптимистический) предполагает сведение ядерных арсеналов к минимуму, вплоть до перспективы полного ядерного разоружения. Как справедливо отмечает автор, вряд ли можно представить политические причины, «которые могут заставить Россию и
США пойти на взаимное уничтожение» (с. 173), однако существует целый ряд причин, которые
препятствуют полному ядерному разоружению.
Склоняясь к идее о наибольшей вероятности первого варианта, автор в связи с этим
серьёзное внимание уделил философскому анализу политики предотвращения войны. Выде1
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ляются существенные черты такой политики: она является важным компонентом общемировой
стратегии выживания человечества; она может быть состоятельной только в человеческом измерении; она осуществляется в условиях, когда войны не только возможны, но и допустимы с
точки зрения определённых политических сил (с. 176–177).
Что же касается международной стратегии предотвращения войны, то существует две
группы первоочередных проблем. Проблемы первой группы заключаются в том, что сохранение мира и предотвращение войны, к сожалению, и ныне не является первоочередной задачей в понимании многих людей; вторая группа связана с необходимостью преодоления инерции механизма возникновения войн. Как считает В.Н. Ксенофонтов, для решения обеих групп проблем «ключевым вопросом в реализации стратегии предотвращения войн является преодоление отчуждения отдельного человека, народных масс от решения проблем войны и мира в пользу мира» (с. 179).
В книге обстоятельно анализируется многообразие подходов к теоретическому анализу
предотвращения войны и сохранения мира в интересах человечества: социологический, социально-политический, военно-политический, экологический, а также информационный аспект
(с. 184–186). Давая подробную характеристику каждому из этих аспектов, В.Н. Ксенофонтов подчёркивает, что только взятые в единстве, они позволяют сформировать адекватную теоретическую модель системы мер по предотвращению войны и сохранению мира.
Особое внимание в книге уделяется теоретическому анализу соотношения политических и
военных средств в разрешении вооружённых конфликтов. Даётся подробная характеристика уровневой структуры этих средств, при этом «основанием выделения уровней выступает степень зависимости политических средств от субъектов разрешения вооруженных конфликтов» (с. 189). В книге
выделяются также основные тенденции соотношения военных и невоенных политических средств
разрешения военных конфликтов (с. 192–198), которые отражают объективно существующее единство и взаимодействие военных и невоенных средств. Вместе с тем подчёркивается, что взаимосвязь военных и невоенных политических средств разрешения современных вооружённых конфликтов не остаётся постоянной, а изменяется под влиянием ряда факторов.
Как представляется рецензенту, этот раздел книги представляет наиболее актуальный практический и теоретический интерес, поскольку ныне появляется немало работ, в которых предпринимаются попытки обоснования расширительного подхода к применению военной силы, к осуществлению
превентивных ударов и войн (см., напр.: Дугин А. Философия войны. М., 2004). Книга В.Н. Ксенофонтова даёт убедительные контраргументы, опровергающие подобное толкование.
Специальный параграф рецензируемой книги посвящён анализу мер доверия между государствами в современном мире как в политической, так и в гуманитарной области, а также в
правовой сфере.
Как подчёркивает автор, «современное состояние проблемы предотвращения войны показывает, что на неё реально существуют две точки зрения. Одна из них тиражируется и реализуется на практике теми политическими силами и государствами, кто взвешенно осознал ответственность за судьбу мира и безопасность народов. Сторонники другой стремятся, в том числе и
военными средствами, затормозить процесс гуманизации и демократизации международных отношений» (с. 207). Книга самого В.Н. Ксенофонтова может быть рассмотрена как философский
манифест сил, выражающих первую точку зрения – точку зрения осознания ответственности за
судьбы мира и безопасности народов.
Четвёртая глава работы «Мир внутри общества и на международной арене» по сути дела
посвящена рассмотрению онтологии мира. Так, специальному анализу подвергаются сущность, содержание и тенденции гражданского мира. Отмечая неполноту ряда существующих определений
этого понятия, В.Н. Ксенофонтов считает, что гражданский мир «представляет собой господство в
обществе таких отношений между властью и народом, социальными группами и слоями, политическими партиями, общественными объединениями, а также индивидами, которые обеспечивают разрешение возникающих противоречий и их регулирование без применения средств военного насилия
и эффективно служащих решению созидательных задач общества, его стабилизации» (с. 208–209).
На основе такого понимания выделяются атрибутивные свойства гражданского мира. В связи с сущностными характеристиками мира автор книги даёт обстоятельную социально-философскую характеристику насилия и его роли в механизме обеспечения мира. Анализируется также гражданское
согласие в качестве стабилизирующего фактора мира внутри общества. Конструктивное содержание
гражданского мира, по мнению автора, существенно зависит от степени политической стабильности
общества, которая в работе градуируется как высокая, средняя и низкая (с. 218–219).
Применительно к состоянию гражданского мира в России автор выделяет несколько возможных тенденций: демократическую, которая способствует гуманизации общественных отношений, а в
ее фокусе находится человек с его разносторонними потребностями и интересами; авторитарную,
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которая может привести к установлению режима крупной финансовой, криминальной буржуазии и
высшего чиновничества; анархическую, чреватую разрушением политической сферы и доминированием деструктивных сил; милитаристскую, в результате которой возможна замена гражданского
руководства государства преимущественно военными представителями (с. 221–224).
Анализируя мир как сферу международных отношений, В.Н. Ксенофонтов различает справедливый (демократический) и несправедливый (грабительский) мир, рассматривает ведущие компоненты социального содержания мира. Он выделяет также различия между миром устойчивым и
миром неустойчивым, а в зависимости от территориального охвата выделяет пограничный, региональный и глобальный мир (с. 224–232). Такого рода характеристики имеют не столько теоретический интерес, сколько выступают методологическим основанием для выводов практического плана.
Действительно, на основе демонстрации реальности и необходимости стратегии предотвращения войн в современных условиях, автор книги пришёл к выводу, что целью такой стратегии не может выступать абстрактный международный мир. В.Н. Ксенофонтов убедительно показывает, что устранить угрозу войны, сформировать условия для равноправных демократических
отношений народов и государств в состоянии только устойчивый и справедливый, демократический и демилитаризованный, по-настоящему ненасильственный мир.
Поскольку возможность такого мира не реализуется сама собой, то необходима активная,
всесторонняя и всеобщая защита мира со стороны всех субъектов миротворческой деятельности. Отдавая приоритет политической форме защиты мира, автор не исключает и применения её
военной формы. Эта форма защиты мира выступает как нежелательная, однако, в современных
условиях полностью отказаться от её использования невозможно.
Проблемы культуры мира неоднократно и плодотворно рассматривались в журнале «Безопасность Евразии», прежде всего в публикациях А. Капто и В. Кузнецова. Поэтому для читателя этого журнала особенный интерес представляет реализованная в книге В.Н. Ксенофонтова социальнофилософская характеристика концепции «культуры мира», главным признаком которой автор считает «взаимное сотрудничество народов и государств планеты» (с. 232). В содержании общечеловеческой категории мира автором выделяются три важных составляющих: «мир как величайшее
благо для всех народов; мир как важное условие прогресса человечества; мир как естественная
форма жизни народов» (с. 233).
Пятая глава работы носит название «Детерминанты современного мира: сущность и содержание». В ней главное внимание уделено анализу системы движущих сил мира. Главу предваряет содержательный социально-философский анализ сущности и структуры движущих сил
такого рода. Подчёркивается, что они образуют взаимосвязанную систему.
В этой системе выделены: побудительные детерминанты как система потребностей и интересов, объединяющих участников борьбы за мир; общественные и политические объединения, выступающие в качестве субъектов борьбы за мир; важнейшие качества участников миротворческого
процесса: их духовная общность, опора на международно-правовые соглашения, консолидация субъектов мира, соблюдение ими морально-этических норм и принципов в реализации своих планов.
Автор книги подчёркивает, что современная социальная основа обеспечения мира в немалой степени отличается от её аналогов в прошлом, поскольку осознание всё большим числом людей угрозы войны и вооружённых конфликтов для их жизнедеятельности приводит к духовному объединению сторонников борьбы за мир, к блокированию приверженцев военного насилия в решении международных проблем. Поэтому ныне духовная общность сторонников мира
объединяет представителей различных, в том числе и существенно отличающихся философских
систем и идейно-политических воззрений.
Важную роль приобретают международно-правовые основы мира. Их статус возрастает в
связи с усилением взаимозависимости государств в международной жизни. Повышается роль и
таких субъектов миротворческого процесса, как организации учёных, женские организации, молодёжные и экологические движения, религиозные объединения и др.
В работе обстоятельно исследуется возрастание роли международной морали в миротворческом процессе. Как подчёркивает автор, этот процесс «будет в значительной мере ускорен, когда в общественном и индивидуальном сознании различных субъектов утвердится общечеловеческая ценность, основанная на неприятии войны и осмыслении важности мира как наиболее благоприятного условия развития людей» (с. 285).
Исследуя моральные основы мира, В.Н. Ксенофонтов не только рассматривает понятие
международной морали, но и формулирует и характеризует основные этические нормы борца за
мир. Эти этические нормы образуют своеобразный моральный кодекс сторонников мира, который призван служить утверждению культуры мира не только в отношениях между странами и
народами, но и в индивидуальном сознании каждой личности (с. 275–283).
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Таким образом, рецензируемая работа представляет собой многоаспектное, обстоятельное социально-философское исследование мира как антипода войны и является значительным
теоретическим вкладом в развитие современной философии мира.
Несомненно, столь широкое и многостороннее исследование не лишено ряда недостатков.
Так, не вполне ясен критерий отбора имён в историко-философском разделе работы. С одной стороны, В.Н. Ксенофонтов характеризует взгляды мыслителей, о которых не часто пишут современные
исследователи: это римские мыслители Элий Аристид, Полибий, Страбон, средневековый политический мыслитель Марсилий Падуанский, французский автор Э. Крюссе и др. С другой стороны, за
пределами рассмотрения оказались достаточно известные и отличающиеся глубиной, оригинальные
идеи о мире Л.Н. Толстого, В.Ф. Малиновского, М. Ганди, Мартина Л. Кинга.
Автор подразделяет политическую стабильность по способу достижения на военную, мобилизационную и эволюционную. Однако, дав представление о первых двух видах политической
стабильности, по поводу последней автор отмечает, что «эволюционный способ достижения политической стабильности является оптимальным», «его допустимо определить в качестве критерия
оценки "нормальности" функционирования политической системы» (с. 116–117). Однако эти фразы
не раскрывают сущности эволюционного способа достижения политической стабильности.
В книге даётся определение и обстоятельная характеристика гражданского мира и мира
как сферы международных отношений, однако, нет социально-философского определения родового для них понятия «мир».
Очевидно, могут быть высказаны и другие замечания частного порядка. Однако они не
снижают высокого теоретического и методологического уровня работы. Несомненная практическая значимость рецензируемой книги определяется тем, что адекватное понимание мира, рассматриваемого как определённое состояние отношений между политическими субъектами, исключительно важно для обеспечения военной безопасности государства, для осуществления
реалистичной внешней и внутренней политики, отвечающей конкретному состоянию внутриполитической обстановки и международных отношений.
По мнению рецензента, безусловное теоретическое достоинство книги состоит в недвусмысленной характеристике мира как состояния международных отношений, принципиально отличающегося от войны. В современных условиях объективные изменения в облике и содержании войны и мира как бы сближают их, размывают грани между ними. Возможно, именно поэтому
нередко употребляются понятия «миро-война», «войно-мир», «военный мир», «ни мира, ни войны» для характеристики конкретного состояния международных и внутригосударственных отношений. Более того, в авторитетном теоретическом журнале читаем: «В современных условиях
войну и мир уже нельзя представить в виде взаимоисключающих состояний общества» (Военная
мысль. 2004. № 11. С. 53).
В своей книге В.Н. Ксенофонтов разделяет и убедительно обосновывает противоположную точку зрения. Эту точку зрения разделяет вместе с ним ряд авторитетных отечественных
социологов и философов, в частности, В.В. Серебрянников, который утверждает: «Опыт истории
и современности показывает, что в одном и том же месте и одновременно существовать мир и
война не могут. Идущее в условиях мира противоборство (соперничество) государств без применения вооружённой борьбы, каким бы острым и бедственным (холодная война!) оно не было,
нельзя считать войной в соответствии с научным пониманием этого явления» 1 . Аналогичный вывод следует и из прочтения книги В.Н. Ксенофонтова.
Книга может быть рекомендована широкому кругу заинтересованных читателей. Несомненно значение этой книги для практических политиков. Она окажется весьма полезной теоретикам – исследователям актуальных проблем войны, мира, международной безопасности, разоружения и других, смежных с ними аспектов. Издание весьма полезно для учащихся и преподавателей всех уровней, особенно специализирующихся в сфере военных наук, социальной философии, политологии, социологии и других областей социально-гуманитарного знания.

1

Социально-гуманитарные знания. 2006. № 2. С. 247.
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МАКСИМ БРАТЕРСКИЙ
МИР И РОССИЯ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА *
БРАТЕРСКИЙ Максим Владимирович – Исполнительный директор,
Школа российских исследований ГУ–ВШЭ, профессор кафедры
мировой политики ГУ–ВШЭ
«Если мир себя когда-нибудь взорвет, то
последним звуком станет голос эксперта,
утверждающего, что это невозможно»
Питер Устинов
«Мир меняется». Эта мысль довольно часто звучит в СМИ, российских и зарубежных, но
она слишком затёрта и не воспринимается всерьёз. В России настолько заняты своими собственными переменами, что у большинства не остаётся ни сил, ни желания думать о том, что мир
вокруг нашей страны тоже меняется. На Западе другое: жизнь, в целом, устроена, и думать о
переменах, которые могут быть и к худшему, совсем не хочется.
Нельзя сказать, что общественность совершенно не информирована относительно тех
процессов, что разворачиваются в мире, в том числе вокруг России. Информации, в общем, масса, но она отрывочная и несистематизированная. «Будет глобальное потепление», – слышим мы
от одних. «Нет, будет глобальное похолодание!», – говорят другие. «Россия – глобальная энергетическая держава и использует свои энергоресурсы для укрепления своих политических позиций»; «Россия потеряет свои позиции на постсоветском пространстве»; «Создастся многополярный мир, в котором Россия будет занимать достойное место»; «США – останутся единственной
гипердержавой, их военная и экономическая мощь не оставит конкурентам никаких шансов», –
вот примеры прогнозов, которые мы слышим по телевизору и читаем на страницах газет.
Сколько-нибудь упорядоченной попытки описать перемены, происходящие вокруг России и напрямую затрагивающие её будущее – нет, точнее не было. Выходила, правда, книжка «Россия 2010»
Д. Шергина и Т. Густафсона в середине 1990-х гг. – но изложенные в ней три сценария развития России давно перестали быть актуальными. Были опубликованы несколько интересных работ, пытавшихся спрогнозировать экономическое и политическое развитие нашей страны изнутри, но описать меняющийся вокруг России мир с точки зрения интересов нашей страны пока никто не пытался.
Сегодня такая попытка сделана. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), декан факультета мировой экономики и мировой политике ГУ Высшей
школы экономики С.А. Караганов собрал группу сильных экспертов из СВОП, ГУ–ВШЭ, РИОЦентра и нескольких институтов, которые представили уникальную и очень спорную книгу «Мир
вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего». Не сомневаюсь, что экспертное сообщество, да и публика в целом этот доклад будет энергично хвалить, ругать, критиковать и цитировать –
поводов для всего перечисленного он даёт больше, чем достаточно.
Подготовленная коллективом авторов под руководством С.А. Караганова книга – это не
коллекция сценариев мирового развития наподобие доклада Национального разведывательного
совета США «Мир в 2020 году». Хотя, называя свой собственный доклад «Мир вокруг России:
2017. Контуры недалекого будущего», его авторы, без сомнения, предполагали представить некую альтернативу нашумевшей американской публикации). Представленная работа не относится
и к популярному нынче апокалипсическому жанру. Напротив, это сборник коротких, очень ёмких
научных докладов, очерчивающих перспективы развития важнейших сторон жизни международного сообщества, которые будут влиять на внутреннее развитие России.
Доклад состоит из двух организованных по-разному частей: первая часть доклада построена по проблемно-функциональному признаку («Тенденции»), вторая же описывает основ*

С.А. Караганов (ред). Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего. М.: Культурная революция, 2007. 160 с.
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Мир и Россия сегодня и завтра

ные векторы развития крупных регионов планеты. Так, применительно к регионам, даны компактные прогнозы развития Восточной Азии (В.В. Михеев), США (Д.В. Суслов), Евросоюза
(Т.В. Бордачев), постсоветского пространства (А.И. Суздальцев), Ближнего Востока (С.В. Демиденко)
и Латинской Америки (В.М. Давыдов). Делаются выводы, как эволюция того или иного региона влияет на положение России, её интересы и какой следует быть в этой связи российской стратегии. Выбор авторами основных проблем и тенденций развития мира не выглядит банальным. Это мировая
экономика (В.П. Гутник), военно-политическая обстановка (С.В. Кортунов), кризис управляемости международной системы (Д.В. Суслов), эволюция глобального рынка энергоресурсов (В.А. Гусейнов,
А.П. Денисов, А.В. Гончаренко) и экологические вызовы (А.Л. Свеченков).
Приведу лишь некоторые, из представленных в книге, выводы и прогнозы: В области мировой экономики будет уменьшаться значимость количественных показателей экономического
развития (таких, как ВВП), и на первое место начнёт выходить качество развития. Продолжится
деиндустриализация Запада, а экономическими лидерами в мире будут становиться не крупнейшие производители – «мировые фабрики», а центры управления и производства знаний. У
России сохранится шанс присоединиться к последней категории стран, если политическая
власть и бизнес страны сумеют воспользоваться предстоящим относительно стабильным десятилетием и действительно перестроить экономку на инновационные рельсы.
В части военно-политической обстановки следующее десятилетие станет периодом окончания стратегической паузы, последовавшей за крахом биполярной системы. Система международной
безопасности, созданная после Второй мировой войны (ООН, НАТО, ОБСЕ) неадекватна новым вызовам, попытки же США закрепить своё единоличное лидерство в мире на данном этапе провалились. В результате в мире конфликтный потенциал растёт, а механизмы, способные регулировать
новые глобальные проблемы (распространение ЯО, увеличение числа «государств-банкротов», увеличение количества внутри- и межгосударственных конфликтов), пока не созданы.
В области управляемости международной системы будет нарастать хаос. Причём управляемость продолжит ослабевать как на международном, так и на национальном уровне. В мире
насчитывается уже до 60 государств, где институты не в состоянии осуществлять свои базовые
функции. На их место приходят негосударственные структуры, и нередко ими становятся транснациональные террористические и преступные сети. В развитых странах также наблюдается
кризис государственного управления, он носит идеологический характер. Возможность применения ими новаторских решений практически исключается ввиду определённых свойств политических систем США и стран ЕС. В кризисном состоянии оказались практически все многосторонние
механизмы принятия решений, а также правила поведения государств, особенно по таким центральным вопросам, как применение силы. Нельзя исключить вероятность того, что в конечном
итоге тенденции к укреплению управляемости возобладают, однако перед этим международной
системе придётся пройти через ряд серьёзных кризисов.
Почти все идеи, изложенные в книге, воспринимаются с некоторым усилием – а так ли
это? Предложенное авторами видение ситуации плохо вписывается в сформировавшееся в общественном мнении представление о России и о мире вокруг неё. Очевидно, что С.А. Караганов
не ограничивал авторов задачей чисто научного анализа ситуации вокруг России. Этим докладом авторы отмечают пятнадцатилетие деятельности СВОП, и в существенной степени эта работа – очень добротная провокация, и её цель – встряхнуться, отбросить старые стереотипы,
трезво посмотреть на себя и мир вокруг нас.
Будем надеяться, что наконец-то начата давно назревшая дискуссия о наших реальных
национальных интересах и перспективах.
Россия меняется, мир вокруг неё также меняется, но наша страна уже достаточно изменилась, чтобы позволить себе ясно определить своё место в меняющемся мире.
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ИГОРЬ ХАРИЧКИН
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВО НА ЖИЗНЬ
ХАРИЧКИН Игорь Константинович – доктор философских наук, профессор
В монографии М.Н. Рыбаковой 1 исследуется одна из важнейших проблем современности: взаимосвязь в системе «общество – природа». Человечество, как активная, разумная часть
природы, своему существованию обязано природной среде, которую оно нещадно эксплуатирует
на протяжении своего существования, от века к веку наращивая своё негативное влияние на
биосферу. И только последние 40–50 лет в научном сообществе, у политических элит, населения различных стран появляется осознание того факта, что, сохраняя потребительское отношение к природной среде, человечество убивает среду своего обитания, а значит, убивает само
себя. Жизнь в условиях перманентного экологического кризиса обязательно приведёт к глобальной экологической катастрофе, не измени человек своё отношение к природе. Но для этого человечество должно осмыслить своё положение в мире и в первую очередь мотивы своей деятельности в окружающей природной среде.
Автор подробно исследует социальную деятельность человека, отражающуюся в различных социологических теориях, охватывающих и взаимодействие человека и природы.
Научно-техническая революция в XX веке привела к резкому увеличению воздействия
человечества на различные части биосферы, зачастую варварским проникновением в них с целью получения сиюминутной выгоды. Рост потребностей в комфортном существовании, вовлечённость всей природы в человеческую деятельность одновременно с ростом возможностей человека по воздействию на природу, вот что дала техника – это и освоение мирового океана,
толщ земной коры, космоса.
В этом отношении представляет определённый интерес анализ подходов к социальной
экологической деятельности через анализ трудов классиков мировой социологической науки,
посвящённых рассмотрению такого феномена общественной жизни как социальная деятельность. Опираясь на работы М. Вебера, В. Парето, Г. Зиммеля, Т. Парсона, Дж. Мида,
Ю. Хабермаса, Э. Гуссерлема, А. Шютца, П. Бергера, Т. Лукмана, Х. Йоаса, Г. Гердера и других,
автор логично приходит к выводу о том, что в основе социального действия лежит осознанный
акт. В этом случае ясно, что субъект экологической деятельности не может не осознавать того
факта, что его вмешательство в природу всегда наносит ей урон, зачастую ведёт к ухудшению
экологической ситуации. Данная деятельность может быть скорректирована в сторону уменьшения ущерба, наносимого природе человеком, что в свою очередь будет способствовать изменению современной социальной экологической практики человечества в сторону преодоления непрерывного, всеохватывающего экологического кризиса.
Представляется продуктивной попытка автора рассмотреть существующие в науке подходы к выявлению понятий «деятельность», «практика», «социальная практика». Так, на основе
выявления характеристик деятельности как способа существования человека, выделяется экологическая социальная деятельность.
В этой связи интересна авторская трактовка социальной практики, как ценностной системы действий, выявление её структурных элементов: потребность, цель, мотив, целесообразная
деятельность в виде отдельных актов, предмет, на который направлена деятельность, средства,
с помощью которых выявляются тесные связи человечества с окружающей природной средой.
Что в свою очередь позволяет более предметно определять влияние деятельности человека на
биосферу. Появляются возможности определять источник возникновения экологических про1

Рыбакова М.В. Современная социальная экологическая практика. М.: Информац.-изд. центр «Информ-Знание», 2006.
251 с.
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блем: деятельность человека или природный катаклизм; масштаб их проявления – локальные,
региональные, глобальные; сферы их появления – атмосфера, гидросфера, литосфера, космос;
время их проявления – текущие, ближайшие, перспективные.
Рассматривая человеческую деятельность в виде основного источника экологических
проблем современности, можно определить и виды этой деятельности: производственная, научная, бытовая и другие, что позволяет более предметно искать благоприятный выход из создавшейся острой экологической ситуации. Правомерно в интересах своего исследования автором
выделяется экологическая деятельность в особый род деятельности человека, к видам которой
относятся: деятельность по сохранению и улучшению природной среды, создание экологических
производств, экологическое образование и воспитание с целью ответственного отношения к окружающей природе. В этой связи автор аргументировано убеждает читателя в том, что понятие
«социальная практика» более широкое понятия чем «деятельность», а это позволяет рассматривать современную экологическую практику как стремление разумного человека к гармонизации
своих отношений с природной средой.
Интересен результат анализа, проведённого автором, места и роли социальных институтов общества в современной социальной экологической практике. Безусловно, наиболее влиятельным социальным институтом, от которого во многом зависит социальная экологическая
практика, является государство. Здесь автор уместно говорит о становлении новой функции государства – экологической функции, без реализации которой государство не может считаться ни
правовым, ни социальным. Особая роль в реализации успешной экологической деятельности
принадлежит экологическому законодательству, направленному на гармонизацию отношений
человека и природы, недопущение роста экологических проблем, предотвращение и ликвидацию
ущерба природе, наносимого как антропогенной деятельностью, так и природными катаклизмами. Государство обязано иметь ясную и чётко реализуемую экологическую политику, в основе
которой должен лежать известный принцип Гиппократа «Не навреди!». В экологическую политику
включаются и деятельность по предотвращению вреда природе, и экологическая безопасность,
и восстановление разрушенных и повреждённых экологических систем. А в условиях рыночной
экономики, когда государство не отвечает за производство материальных благ, выполнение экологического законодательства должно стать непременной основой предпринимательской деятельности. Государство должно так регулировать природопользование, чтобы оно велось в интересах человека, его права на здоровую окружающую среду. К сожалению, в нашей стране идёт
стабильный рост экологических правонарушений от 6971 в 1997 году до 19 657 в 2003 году. А
значит идёт скрытый процесс ухудшения состояния природной среды. Вообще удивительно, что
при огромном промышленном спаде в России, когда объём производства в 2006 году ниже объёма
производства 1990 года, в нашей стране нет улучшения экологической ситуации. Хотя можно отметить и положительные примеры взаимодействия человека и природы в современном мире. Так,
в результате деятельности государства и общества, восстановлены Великие озера в Америке, сохранён Байкал. Да и отказ нашего государства от идеи поворота северных рек вполне можно считать за успешный пример взаимодействия общества и государства в деле сохранения окружающей природной среды. В настоящее время в нашей стране при определённой неразвитости гражданского общества общественные экологические организации, политические экологические партии
и движения вполне могут критиковать власть по проблемам экологии, тем самым воздействовать
на неё, влиять на изменение экологической политики в сторону защиты прав населения на здоровую окружающую среду. Вот только слабая организованность экологических партий не позволяет
им в настоящее время ставить в повестку дня свой приход во власть, а значит и на изменение экологической практики в государственном или хотя бы в региональном масштабе.
Слабость экологических общественных и политических организаций говорит о неверии со
стороны населения в искренность их целей и верность идеалам. Можно отметить, что, если в
конце 80 начале 90 годов прошлого века, лидеры экологических движений были довольно широ-
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ко представлены на всех уровнях властной вертикали, то в настоящее время их представительство во властных структурах просматривается слабо.
Автор справедливо отмечает, что «…экологическое состояние территории России можно
определить как критическое, а в некоторых регионах оно приобрело характер экологического
бедствия». Это неблагополучие заметно и по состоянию атмосферы, гидросферы, литосферы,
растительного и животного миров, оно напрямую влияет на здоровье населения страны, рост
заболеваемости всех возрастных категорий граждан, превышение смертности над рождаемостью, снижение средней продолжительности жизни у мужчин до 59 лет.
В этой связи автор интересно рассматривает воздействие экологических рисков на социальную экологическую практику. Экологический риск – это вероятность негативного последствия
для окружающей природной среды деятельности человека. Эти риски различаются по регионам
страны, по степени выраженности, по источникам, по видам ущерба. И здесь возможно увидеть,
как отражаются риски в государственной экологической политике, как страхуется население от
вероятности негативных последствий воздействий на окружающую среду. Жители проблемных
регионов должны быть всеобъемлюще проинформированы как о рисках, которые существуют в
регионах их проживания, так и о компенсациях, которые в них действуют. Тогда человек и будет
иметь возможность выбирать – рисковать (если риск того стоит) или нет, что будет способствовать возрастанию социальной экологической активности населения, а при массовом оттоке людей из мест наибольшего экологического риска приведёт к увеличению компенсаций за риск и
усилению природоохранных мероприятий со стороны хозяйствующих субъектов. Правда, это
возможно только в том случае, когда у населения будет иметься реальная материальная возможность для осуществления своего выбора.
Интересен вывод автора, с которым нельзя не согласиться, что представители всех слоёв населения нашей страны особое место отдают среди социальных институтов экологическим
партиям и движениям, при этом этот факт никак не сказывается на реальном социальном поведении, включая электоральное. В этом и состоит слабость наших экологических движений, хотя
они и вносят свой позитивный вклад в современную социальную экологическую практику.
В настоящее время, несмотря на неблагоприятную экологическую ситуацию, различные
государства мира, включая Россию, прилагают определённые усилия по созданию системы рационального природопользования, которая была бы направлена на сохранение качества окружающей среды и на ликвидацию, где это возможно, причинённого природе ущерба. Однако богатые страны по мере возможности выводят вредные производства со своих территорий в бедные
страны, чем улучшают качество жизни своего населения, сохраняя ущерб глобальной экологической системе. В повестку дня поставлен вопрос о регулировании загрязнений, о природовозрождающей деятельности. И здесь приоритет принадлежит экологической корректности, на чём и
делает определённый акцент автор, рассматривая экологический менеджмент и экологический
бизнес в современной социальной экологической практике.
При многих достоинствах работы, необходимо отметить, что, исходя из списка использованной литературы, вне поля изучения автора остался огромный пласт научных трудов – диссертационные исследования. А ведь только за последние 15 лет по различным отраслям науки
защищено свыше 1000 диссертаций, раскрывающих различные стороны экологической проблематики.
Таким образом, можно отметить, что монография М.В. Рыбаковой отражает устоявшиеся
в научной среде взгляды на состояние системы взаимодействия природы и общества, выявляет
различные аспекты современных социальных экологических практик.
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ИГОРЬ МИТИН
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МИТИН Игорь Алексеевич – академик Академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка, профессор кафедры экономических и финансовых
дисциплин Московской Академии Образования Натальи Нестеровой
Развернувшиеся в мире процессы глобализации всех сторон жизни с особой остротой
ставят проблемы безопасности государства.
Общепринятым положением является вывод о том, что основой безопасности государства является его экономическая безопасность.
Для России, находящейся на стадии становления и развития рыночных отношений, обеспечение экономической безопасности представляет приоритетное направление, как научных исследований,
так и практических действий всех ветвей власти. Возрастает ответственность руководителей всех
уровней в принятии решений, затрагивающих безопасность страны. Всё это усиливает необходимость
формирования у специалистов с высшим образованием понимания сущности экономической безопасности современного государства, её основных показателей и пороговых значений. Решению этой задачи должно способствовать преподавание в высших учебных заведениях специального курса экономической безопасности и обеспечение этого курса учебной и методической литературой.
Среди значительного количества фундаментальных научных работ, которые в настоящее время используются в учебном процессе, достойное место занимает учебное пособие В.А. Богомолова1 .
Примечательно, что данная работа имеет конкретное целевое назначение. Она предназначена, прежде всего, для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления.
Нацеленность на конкретную аудиторию реализуется в том, что изложение материала опирается на категорийный аппарат и знания студентов, получаемые ими в ходе изучения экономической теории, мировой экономики, маркетинга и менеджмента. Этим не только подчёркивается взаимосвязь экономических процессов в стране с проблемами обеспечения её экономической безопасности, но и достигается гармоничное включение курса экономической безопасности в учебные планы
вузов. Кроме того, опора на знания студентов, полученные в ходе предшествующей подготовки, создаёт положительную мотивацию при изучении курса экономической безопасности.
Повышение методической ценности пособия обеспечивается наличием по каждой главе
резюме, отдельно выделенных ключевых понятий и вопросов для самопроверки.
Изложение сущности экономической безопасности страны автор оправданно начинает с
описания особенностей современной мировой экономики. Это позволяет показать сложность
взаимосвязей между открытостью экономики России и защитой её национальных интересов. Автор
делает аргументированный вывод о том, что в широком смысле экономическая безопасность содержит две составляющие: во-первых, поддержание государственного суверенитета, и, во-вторых,
завоевание и удержание определённых позиций в глобальной мировой экономике (с. 8).
Анализируя подходы отечественных учёных к определению сущности экономической безопасности, автор чётко формулирует предмет экономической безопасности как научной дисциплины,
её объект и субъект. «Предметом является изучение, с одной стороны, объективных защитных
свойств экономической системы, механизма её противостояния влиянию опасных сил и факторов, а
с другой – охранных функций государства и создаваемых им с этой целью соответствующих институтов». Объектом экономической безопасности выступает «экономическая система государства», а
субъектом – «органы законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти» (с. 10).
Значительное внимание в работе уделяется рассмотрению критериев экономической
безопасности государства и их пороговых значений. Автор предлагает использовать комплексный индекс национальной силы государства как агрегированный показатель способности государства, во-первых, вносить вклад в международное сообщество, в его экономическую, финансовую и научно-техническую деятельность. Во-вторых, выживать в экстремальных международных условиях. В-третьих, продвигать и отстаивать свои национальные интересы (с. 16–17).
На основе обработки статистической информации автор даёт оценку соотношения фактических и пороговых значений показателей экономической безопасности России, подчёркивая, что «по
многим показателям страна перешла пороговые значения экономической безопасности» (с. 19).
1

Богомолов В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления (0600000). М.: 2006.
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Заслуживает внимания та часть работы, в которой автор обращается к анализу подходов
в разработке системы индикаторов экономической безопасности и уровней экономической безопасности (с. 23–27).
Особый интерес представляет проведённый в работе анализ практики государственного
регулирования экономики в целях обеспечения экономической безопасности страны. Убедительно показано, что экономическая безопасность является приоритетной целью экономической политики государства.
Обоснован вывод о том, что экономическая безопасность обеспечивается устойчивым
экономическим ростом (с. 46–48).
Заслуживает одобрения использование в учебном пособии выводов российских и советских
учёных, в том числе и по вопросам теории макроэкономического равновесия и экономических кризисов (с. 49–52). Неоспорим вывод автора о том, что «Системный кризис, с которым столкнулась Российская Федерация, – это уникальное явления, поэтому необходимо разработать уникальную антикризисную программу, взяв за основу экономическую безопасность страны» (с. 53).
Оправдано внимание автора к проблемам обеспечения экономической безопасности
России в реальном секторе экономики. Проведя анализ последствий экономических реформ 90-х
годов и современного состояния реального сектора экономики страны, автор вскрывает основные тенденции преодоления последствий экономического кризиса. Делается вывод о том, что
«подход к разработке стратегии экономического развития России должен быть гораздо более
продуманным и глубоким, чем тот, который практиковался до сих пор» (с. 63).
В работе обосновано положение о том, что важнейшей задачей современного этапа развития экономики Российской Федерации является создание инфраструктуры для эффективного
управления имуществом в интересах обеспечения экономической безопасности (с. 65–68).
Автор показывает, что непременное условие обеспечения экономической безопасности России – это максимально возможная ликвидация теневой экономики и одного из её последствий – коррупции. Предлагается система мер борьбы с этим социально-экономическим пороком. «Теневая экономика есть в любых странах – независимо от их государственного и социально-политического устройства. …Отсутствие чёткой стратегии противодействия процессам криминализации делает экономическое развитие страны уязвимым для внутренних и даже внешних угроз. В этой связи необходимо совершенствовать законодательство, а также методы и механизмы деятельности правоохранительных органов по борьбе с проявлениями теневой экономики» (с. 78).
Не вызывает сомнения вывод автора о том, что устойчивый экономический рост, как основа
экономической безопасности страны, определяется эффективностью государственной инвестиционной
и инновационной политики. Автор привлекает внимание читателей к известным из курса макроэкономики мультипликационному эффекту и модели экономического роста Харрода – Домара (с. 95–96).
Логичным продолжением оценки положения в современном аграрном секторе экономики
России (с. 59–61) является анализ значения продовольственной независимости в экономической
безопасности страны.
Автор критически оценивает исторический опыт ряда развитых в экономическом отношении стран Западной Европы, США, Японии и Китая в регулировании сельскохозяйственного производства и обеспечения продовольственной безопасности.
Обосновано положение о необходимости разработки продовольственной стратегии Российской Федерации, в основе которой должна лежать политика протекционизма (с. 114).
Как одно из важнейших направлений обеспечения экономической безопасности страны
выделяется разработка и реализация активной государственной социальной политики.
Предложена формулировка таких категорий как «социальная безопасность», «социальная стабильность», «социальные индикаторы» (с. 126). В работе описаны основные направления
социальной политики России на современном этапе её развития (с. 130). Следует разделить высказываемые автором опасения по поводу чрезмерного имущественного расслоения жителей
России (с. 149–151).
В учебном пособии должное отражение нашли вопросы экономической безопасности регионов как условия сохранения федеративного государства. Приводится описание угроз региональной экономической безопасности (с. 162–163), подчёркнута особенность системы индикаторов экономической безопасности на региональном уровне (с. 170), проведена рейтинговая оценка регионов по уровню покупательной способности населения и концентрации доходов.
В учебном пособии проанализирована роль финансовой системы в деле обеспечения
экономической безопасности страны 1 . Убедительно показано, что финансовое равновесие –
1

Данный раздел теснейшим образом увязан с содержанием учебного курса «Деньги, кредит, банки».
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важнейший фактор экономической безопасности государства. Описана роль банковской системы
в экономике страны. Проведён анализ состояния банковской системы России (с. 190–192) и
сформулированы основные цели её реформирования (с. 193). Работа ценна тем, что знакомит
читателей с основными методиками оценки устойчивости банков.
В учебном пособии обращается внимание на то, что важнейшим показателем экономической безопасности страны выступает валютно-кредитная безопасность, как комплекс валютнокредитных отношений государства с внешним миром (с. 201–203) и внутренними источниками
заимствований (с. 207–208). Интерес представляет описанный в работе мировой опыт по обслуживанию внешней задолженности (с. 211–212).
В работе анализируются основные направления обеспечения экономической безопасности в
сфере внешнеэкономической деятельности государства. Сформулированы наиболее важные задачи, реализуемые в сфере внешнеэкономической деятельности для достижения экономической безопасности (с. 214). Рассмотрены методы государственного регулирования валютно-экономической
деятельности (с. 224–225), сформулированы меры по совершенствованию валютно-экономической
деятельности в целях экономической безопасности (с. 226), обоснована необходимость долгосрочной внешнеэкономической политики и её основные направления (с. 228–230).
Сравнительно новым направлением экономической безопасности является её экологическая составляющая. В учебном пособии сформулировано понятие экологической безопасности
(с. 232), на основе действующего российского законодательства описаны правовые отношения в
области экологии. Отдельным разделом представлены методы экономического регулирования
окружающей среды (с. 237–238). Автор привлекает внимание читателей к относительно новому
статистическому показателю – индексу истинных сбережений и приводит его значение для ряда
стран (с. 246–247). Процесс глобализации, как важнейшая тенденция современной экономической действительности, нашёл должное отражение в содержании пособия. Заслуживают пристального внимания результаты проведённого в работе анализа различных трактовок процесса
глобализации (с. 249–251), места в этом процессе России, соотношении её национальных и наднациональных интересов.
Россия практически решила вопрос о вступлении в ВТО. Однако, как показано в пособии,
наряду с объективными предпосылками вступления в ВТО перед нашей страной встаёт ряд проблем, нерешённость которых может привести к снижению уровня экономической безопасности. В
работе достаточно аргументировано приводится система мер по защите производителя при
вступлении России в ВТО (с. 265–266).
Достаточно логичным является включение в учебное пособие заключительной главы, посвящённой экономической безопасности хозяйствующего субъекта 1 .
Автор обращает внимание на необходимость разграничения понятий «экономическая
безопасность предприятия» и «безопасность функционирования предприятия». Делается вывод
о том, что «безопасность функционирования предприятия» включает в себя «экономическую
безопасность» (с. 269). Подчёркивается, что фундаментальной основой экономической безопасности предприятия является устойчивость развития. В работе анализируется соотношение таких
экономических параметров предприятия как доходность, ликвидность и риск. Представлены
графические иллюстрации их взаимосвязей (с. 275, 277, 278). Достаточно детально описаны механизмы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Раскрыто описание семи групп факторов, используемых при финансовом анализе состояния фирмы по методике
CAMELS (с. 284). Обосновывается использование коэффициента достаточности капитала
(с. 285).
Несомненным украшением пособия является обширный библиографический список (более 110 работ), позволяющий всем кто заинтересовался экономической безопасностью, углубить
свои представления по теме.
Издание пособия В.А. Богомолова «Экономическая безопасность» несомненно, положительно отразится на уровне экономической подготовки широкого круга специалистов, и тем самым внесёт вклад в обеспечение экономической безопасности России.

1

Данная глава написана аспирантом экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Шевчуковым С.П.
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ВАСИЛИЙ БЕЛОЗЕРОВ
«ТРИАДЫ»: НОВАЯ КИТАЙСКАЯ УГРОЗА
БЕЛОЗЕРОВ Василий Клавдиевич – кандидат политических наук
Отчётливой приметой глобализации является формирование многополярного мира, что
выражается в появлении и утверждении в мировой политике и экономике всё новых игроков. В
начале III тысячелетия уже практически никто не подвергает сомнению то обстоятельство, что не
только де-юре, но и де-факто ряд великих держав пополнился Китаем. Специалисты-китаеведы
единодушны во мнении, что период упадка, продолжавшийся несколько столетий, для этой страны завершился.
Вместе с тем процесс возрастания роли Китая и усиления его влияния на происходящее
на планете далеко не однозначен. Вышедшее недавно исследование, посвящённое анализу организованной преступности в КНР и деятельности китайской мафии в мире и в России, раскрывает один из аспектов развития современного Китая 1 .
Структурно книга состоит из двух относительно независимых частей. Основу первой
(«Борьба с мафией в Китае») составляют положения кандидатской диссертации китайского исследователя Синь Яня, которая выполнена под научным руководством Н.П. Яблокова. Автор
второй части («Мафия XXI века: сделано в Китае») – доктор юридических наук В.С. Овчинский.
Его раздел построен в основном на материалах статьи, опубликованной в июле–августе 2006
года в журнале «Россия в глобальной политике». Обе работы взаимодополняют друг друга, несмотря на различия в стиле изложения и направленности: их объединяет стремление вникнуть в
суть криминальных процессов в современном Китае и деятельности китайских мафиозных структур в мире, особенно в России. При написании книги использовано значительное количество источников. Авторы обращались и к оригинальным китайским источникам, в частности, к нормативно-правовым документам в области борьбы с организованной преступностью и эмпирическим
материалам о деятельности правоохранительных органов КНР.
Проблему, выбранную авторами и составляющую предмет их научного интереса, нельзя
назвать узкоспециальной и способной привлечь внимание лишь ограниченного числа экспертов,
поскольку китайская организованная преступность давно перестала быть предметом забот лишь
самой КНР. И это закономерно, так как в эпоху глобализации организованная преступность не
может быть проблемой лишь отдельных стран. Она стала представлять собой вызов для всего
международного сообщества. Преступники умело используют в своих интересах достижения современной цивилизации и международного сообщества. Характеризуя же потенциал китайской
организованной преступности, достаточно сказать, что её возможности уже позволяют конструировать мировые экономические кризисы и влиять на конъюнктуру цен на мировом рынке.
«Триады» стали своеобразным узнаваемым брэндом Китая, позволяющим чётко идентифицировать организованную преступность страны. Этим мафиозным структурам традиционно
присущи гибкость и неуловимость, корпоративность, опора на выходцев из Китая во всём мире,
способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и законодательству любой страны, что крайне осложняет борьбу с ними как внутри страны, так и за её пределами. Как предполагают авторы книги, на фоне лидерства Китая в глобализационном процессе и разрастания организованной преступности в мире ведущие позиции в транснациональных мафиозных сообществах в ближайшие десятилетия будут занимать китайские организованные преступные формирования. Такой прогноз хоть и не является абсолютно бесспорным, но, тем не менее, заслуживает внимания и обсуждения.
Организованная преступность в Китае имеет давнюю историю. Освободительное сообщество «Триад», получившее своё название в XVII веке от символического триединства неба,
земли и человека, постепенно утрачивало свою патриотическую направленность, превратившись
в конечном итоге в мощные преступные синдикаты. В дальнейшем с образованием КНР организованные преступные сообщества в континентальном Китае почти исчезли.
До начала в 70-е гг. экономических и социальных реформ в КНР влияние «Триад» практически не ощущалось. Невысоким был и уровень преступности: в 1977 году при огромной численности населения в стране было совершено не более 600 тыс. преступлений. Реформы в эко1

Синь Янь, Яблоков Н.П. Борьба с мафией в Китае. Овчинский В.С. Мафия XXI века: сделано в Китае. М.: Норма, 2006.
192 с.

Безопасность
Евразии

№ 2–2007,
апрель–июнь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

507

КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

ВАСИЛИЙ
БЕЛОЗЕРОВ

«Триады»: новая китайская угроза

номике страны привели не только к грандиозным успехам в экономике, социальным преобразованиям, но и существенным образом изменили криминогенную обстановку в Китае. В 1990 году в
стране было зарегистрировано уже 2 216 997 преступлений.
Тем не менее, специальный термин «преступная организация» появился в официальных
документах и юридической литературе страны лишь в начале 90-х гг. прошлого века. Сам же
факт признания наличия организованной преступности в Китае состоялся немногим более 10 лет
назад. Ответной реакцией на рост преступности следует считать то, что число статей, предусматривающих ответственность за экономические преступления, в новом Уголовном кодексе
страны увеличилось с 15 до 190. Как коррупция стало характеризоваться и использование правительственными чиновниками своих должностных полномочий в корыстных целях, ранее это
явление по-китайски тонко называлось «неверным стилем».
Источниками организованной преступности сами китайские специалисты называют:
образовавшийся в ходе реформ дисбаланс в развитии центральной, материковой и прибрежной экономики, городской и сельской экономики;
рост социального неравенства и накапливание общественных противоречий;
негативное влияние западной культуры;
рост коррупции среди государственных и партийных чиновников;
сложность процессов перехода от плановой экономики к рыночной;
отсутствие новых стандартов государственного и общественного контроля за экономическими процессами в стране.
Многие факты говорят о том, что важным объектом устремлений китайских ОПГ становится политическая власть. Несмотря на то, что в настоящее время социально-политическая ситуация в Китае остаётся стабильной, не может не вызывать тревогу стремление организованной
преступности не ограничиваться извлечением материальной выгоды, а оказывать давление на
власть и, более того, пытаться захватить её, превратившись тем самым из «преступной силы» в
«преступную власть».
В Китае сегодня вынуждены констатировать, что организованные преступные группировки
(ОПГ) господствуют в некоторых городах и посёлках и существенно дестабилизируют общественный
порядок. Дело доходит до того, что власть местных органов власти в ряде населённых пунктов осуществляется только в светлое время суток. Имеют место и прямые угрозы руководителям органов
общественной безопасности. ОПГ активно внедряются во властные структуры. В результате порой
происходит захват мафией власти не только в сёлах и деревнях, но и в небольших городах.
В свою очередь государственные чиновники не только содействуют криминальной деятельности, но нередко сами руководят преступными организациями, порой без отрыва от своей
основной работы. Ряд обстоятельств позволяет сделать вывод о глубине проникновения коррупции в общественную жизнь КНР, особенно в правоохранительную среду.
К приведённым авторами цифрам российскому читателю быстро привыкнуть непросто.
Так, только в 1996 году удалось уничтожить более 130 тыс. различных преступных групп, задержать 670 тыс. их членов и 40 тыс. главарей. В ходе спецоперации в провинции Хэнань за четыре
месяца было уничтожено 800 ОПГ, при этом у бандитов было изъято 1 тыс. единиц огнестрельного оружия и 120 автомобилей.
Ряд ОПГ имеет террористическую направленность, особенно это характерно для уйгурских криминально-сепаратистских кланов. Как известно, уйгурские мусульманские экстремисты,
получив специальную диверсионную подготовку, проявили себя не только в самом Китае, но и в
государствах Средней Азии, а также в Афганистане и Чечне.
Тем не менее, в результате проводимых операций активность ОПГ парализуется лишь на время. Длительного же эффекта ожидать трудно, поскольку социальная основа преступности не сокращается. По неофициальным же данным китайских СМИ, преступные организации насчитывают около
1200 тыс. членов и совершают значительно больше преступлений, чем фиксируется официально.
Ознакомление с книгой показывает, что Китай обладает своеобразным опытом борьбы с
организованной преступностью, сделав выбор в пользу стратегии тотального характера. Операции, проводимые против организованной преступности, приобрели регулярный характер. Тотальность проявляется в первую очередь в использовании всех ресурсов государства для повсеместного и масштабного наступления на преступность.
Нельзя не отметить, что в первые годы после создания КНР для борьбы с «Триадами»
активно и весьма эффективно использовалась военная сила. Факт сам по себе примечательный,
но объяснимый. Прежде всего, уровень профессионализма работников национальных правоохранительных органов поначалу оставлял желать лучшего, а Народно-освободительная армия
Китая была тогда практически единственной организованной силой, имеющей многолетний опыт
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борьбы. Далее, многие руководители Китая того времени обладали опытом беспрерывной и
многолетней национально-освободительной борьбы, а также руководства вооружёнными формированиями. И, наконец, вооружённые силы Китая всегда играли значимую роль во внутриполитической жизни страны. В новейшей истории Китая были периоды (при Мао Цзэдуне), когда
армия практически подменяла собой государственные и партийные органы власти. Находясь
сегодня, по выражению Цзян Цзэминя, под «абсолютным руководством партии», армия остаётся
самой надёжной опорой власти.
Разгром преступных группировок в первые годы существования Китайской Народной
Республики произошёл быстро, и в течение почти трёх десятилетий в континентальной части
страны о «Триадах» почти забыли. Мафия напомнила о себе с началом реформ.
Борьба с ней в начале III тысячелетия вновь напоминает военные действия. Подобно
сводкам с фронта звучат доводимые до масс отчёты об успехах операций по очищению многих
районов страны от преступников, возомнивших себя гегемонами на своей территории, о восстановлении общественного порядка, разоблачении пособников преступных организаций среди
членов правительства и партии. Осуществляя такую деятельность, руководство страны опирается на высокую активность населения, направленную на поддержание общественного порядка,
что придаёт борьбе с преступностью народный характер.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при описании действий по борьбе с
организованной преступностью активно используется терминология характерная для боевой
деятельности: поход на коррупцию, тотальная народная война наркотикам, наступление на
«Триады», объявление им войны. Кампания, проводившаяся с апреля по декабрь 1996 г., получила название «Решительно атаковать». Правоохранительным органам ставится задача «наращивать методы атаки» и наносить превентивные удары. Подобную риторику следует расценивать не как милитаризацию и признак кампанейщины, а скорее как проявление национальной
специфики в организации борьбы с преступностью. Обращение к знакомым и ясным терминам
революционной борьбы призвано оказать мобилизующее воздействие на общество.
Вместе с тем авторы книги откровенно говорят о том, что главные причины возникновения новых ОПГ такой тотальной борьбой не устраняются, а, значит, головы у дракона будут вырастать снова и снова.
Нельзя не обратить внимание на то, что борьба с организованной преступностью в Китае
не ограничивается одним только нанесением ударов по преступным группировкам. Борьба с
этим недугом китайского общества носит многоплановый характер.
Так, в структуре органов безопасности созданы мощные аналитические подразделения, в
которых сосредоточены опытные специалисты. Результатом их работы является разработка и
представление руководству страны различных вариантов планов проведения комплексных тотальных операций.
Кроме того, глобализация требует координации усилий в борьбе с преступностью, в связи с
чем активно развивается международное сотрудничество правоохранительных органов. КНР присоединилась ко многим международным конвенциям в этой сфере и подписала двусторонние договоры об оказании взаимной правовой помощи с 31 государством, в том числе с Россией.
Всё же следует признать, что Синь Янь и Н.П. Яблоков сосредоточились на криминалистической и законодательной стороне проблемы, подробно характеризуя технологию борьбы с
мафией в самом Китае. В этой связи ознакомление с первой частью книги оставляет у внимательного читателя чувство некоторой недосказанности, благодаря чему возникают вопросы, которые, возможно, могут показаться одному из авторов, являющемуся представителем Китая, некорректными. Кроме того, в отношениях России и КНР имеется немало нерешённых проблем,
есть немало вопросов и к руководству этой страны. Доктору юридических наук Владимиру Семёновичу Овчинскому удалось во многом компенсировать то, о чём умолчали авторы первой части
книги, и конкретизировать ряд её положений.
О чём идёт речь? Во-первых, во второй части книги можно увидеть более чёткое указание на социально-политическую обусловленность преступности в КНР и её анализ под этим углом зрения. Во-вторых, Овчинский показывает масштабы экспансии китайской организованной
преступности в Россию. В-третьих, складывающаяся на Российском Дальнем Востоке социально-экономическая ситуация рассматривается как фактор, способствующий усилению китайских
мафиозных группировок и дальнейшему отторжению региона от остальной страны.
Известно, что преступность в любой стране имеет социальные корни, и Китай в этом отношении не исключение. Не секрет, что решение социальных проблем выступает необходимым условием эффективной борьбы с преступностью, без этого даже самые строгие и репрессивные меры не
будут иметь успеха. Между тем ситуация в социальной сфере в Китае в настоящее время стоит пре-
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дельно остро. По сведениям зарубежных СМИ, закрытый Пленум ЦК Компартии Китая в 2005 году
был посвящён социальным проблемам, среди которых – безработица, усиление социального неравенства, преступность, коррупция, массовые протесты, прокатившиеся по всей стране.
В.С. Овчинский на основе подготовленного Академией общественных наук Китая документа «Анализ и прогноз социальной ситуации в 2004–2005 гг.» и других источников достаточно
подробно характеризует ряд наиболее острых социальных проблем КНР.
1. Обострение противоречий, связанных с потерей крестьянами земель.
Происходящая в силу различных причин утрата земли вызывает волну протестов среди
крестьян. Кроме того, сами возникающие бунты нередко организуются мафиозными структурами
для захвата власти.
2. Увеличение разрыва в доходах различных групп населения в китайском обществе.
Исследования показывают, что соотношение доходов 10 процентов самых богатых семей и 10
процентов самых бедных семей в стране составляет пропорцию 9,5 к 1. При этом китайцы в сельской
местности всё в большей степени недовольны социальным неравенством. За 25 лет реформ численность бедного населения сократилась с 250 до 29 млн человек. Китайское правительство, осознавая
все негативные последствия бедности, прилагает самые серьёзные усилия для решения проблемы.
3. Коррупция продолжает оставаться самым мощным фактором, способствующим мафиизации китайского общества.
При этом особую опасность происходящего китайское руководство обоснованно усматривает в
том, что из-за коррумпированности государственных чиновников подрываются «кровные связи партии
с народом». Чтобы показать решимость государства преодолеть это явление, достаточно сказать, что
в период с 1999 по 2004 год в Китае было осуждено за коррупцию 83 тысячи чиновников.
4. Основой для обеспечения резервов и рекрутирования кадров в мафиозные структуры
Китая ещё долгое время будет являться безработица.
Общая численность людей в Китае в конце XX века, нуждающихся в трудоустройстве,
оценивалась специалистами в 182–199 млн человек, что составляет 26–28 процентов от общей
численности занятых и сопоставима по численности с 10 китайскими армиями. К слову сказать,
эта цифра значительно превышает всё население России. При этом особую тревогу вызывает
то, что безработными в китайских городах оказываются молодые люди в возрасте до 35 лет.
Поэтому прав В.С. Овчинский, когда делает вывод о том, что «без решения ряда сложнейших социальных проблем Китая самовоспроизводство уничтожаемых преступных формирований будет продолжаться».
К выводам исследователя следует также добавить, что ещё одной проблемой, требующей безотлагательного решения и напрямую затрагивающей интересы России, является почти
полное истощение экосистемы Китая. Естественно, такое положение дел побуждает власти и
различные социальные группы активно искать способы обеспечения доступа к природным ресурсам других стран. Достаточно сказать, что 70 процентов воды в Китае нельзя употреблять
даже в технических целях. В КНР практически нет очистных сооружений на предприятиях. В Россию приходят оттуда пыльные бури, жёлтые дожди. Вдоль реки Сунгари стоят сотни промышленных предприятий без экологосберегающих сооружений, а вода из этой реки прямиком течёт в
Амур. При этом Китай предоставляет весьма скудную информацию о своих техногенных и экологических катастрофах либо вообще не предоставляет таковой.
Не составит большого труда оценить, какой интерес испытывает Китай к его северному соседу, если на огромном пространстве от Байкала до Тихого океана, богатом природными ресурсами,
у нас проживает лишь около 10 млн человек, да и это число с каждым годом становится существенно
меньше. Между тем только в трёх северо-восточных провинциях Китая проживает 160 млн человек.
Такой дисбаланс сам по себе не может сохраняться бесконечно долго. Не говоря даже о других ресурсах, стоит напомнить, что в озере Байкал сосредоточено, по некоторым оценкам, до 15 процентов
мировых запасов пресной воды. Кстати, многие западные эксперты сходятся во мнении, что вслед за
войнами, характерными для эпохи борьбы с терроризмом, через 20–30 лет последуют вооружённые
конфликты за ресурсы. Осознавая проблему, ООН уже объявила период с 2005 по 2015 год «Десятилетием воды»1 . Поэтому спустя века вновь появились основания, чтобы задуматься над словами
летописца о том, что «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет», поскольку претендентов
на овладение этой землей и изобилием меньше не становится.
1

См., например: Die Welt am Tropf // Y. Magazin der Bundeswehr. 2006. № 10. S. 18–21.
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«Триады»: новая китайская угроза

Оценивая перспективы «распространения» Китая, следует также учитывать, что в стране
ещё в 1984 году принята к руководству доктрина, согласно которой государственная граница не
совпадает со стратегической. В соответствии с этими установками госграница действительно
является незыблемой и не подлежит пересмотру. Вместе с тем стратегическая граница распространяется далеко за пределы собственно территории современной КНР и проходит не только
по суше и морю. Именно это пространство вокруг своей страны и настроены осваивать китайцы,
не допуская формального нарушения границ 1 .
Особенно явственно последствия деятельности китайской организованной преступности
проступают, если осмысливать их в связи с ситуацией, сложившейся на российском Дальнем
Востоке.
Здесь недостаточно говорить только о том, что численность китайских мигрантов в России колеблется в пределах 400 тыс. – 2–3 млн человек. Кстати, практически все китайские землячества в России находятся под контролем китайских мафиозных структур. Главная проблема
коренится в экономическом ущербе, который наносится нашей стране. Дело обстоит таким образом, что китайские мафиозные структуры эксплуатируют Дальний восток и Сибирь как сырьевой
придаток. Более того, В.С. Овчинский показывает, что китайские «мигранты» вовсе не выполняют роль дополнительных трудовых ресурсов, а нещадно эксплуатируют российское население.
Выступая в апреле 2006 года в газете «Известия», губернатор Хабаровского края Виктор
Иванович Ишаев, искренне радеющий за свой регион и за государство в целом, вынужден был
признать: «Дальний Восток обособили от экономики России». Чтобы не быть голословным, свой
вывод губернатор подкрепляет следующими цифрами и фактами: «Если в застойные времена 75
процентов всей продукции, которую мы выпускали, поставлялось на внутренний рынок России,
то сегодня на внутренний рынок мы поставляем только 4 процента продукции. Мешают полноценной связи с Россией неравные условия, в частности, высокие тарифы на тепловую и электроэнергию, очень высокие транспортные тарифы, а также необходимость структурной перестройки
промышленности... Сегодня законодательно мы закреплены как сырьевой придаток передовых
хорошо развивающихся стран (Япония, Китай, Корея)».
Кстати, читая это выступление, невозможно отделаться от чувства, что региональный руководитель уже мыслит Дальний Восток автономно от всей страны («мы и Россия»), а не как её
неотделимую составную часть.
Сложившуюся систему отношений с китайскими партнёрами характеризует ситуация,
сложившаяся в лесной отрасли.
С точки зрения государственных интересов России совсем непросто понять, почему вот
уже в течение целого ряда лет Правительство России не повышает пошлины на вывоз лесакругляка, что могло бы в короткие сроки ограничить его вывоз из страны (а значит, и хищническую вырубку леса) и стимулировать развитие отечественной лесоперерабатывающей отрасли.
Длительное время представители Дальнего Востока, вплоть до губернатора Хабаровского края
Виктора Ишаева и недавно сменённого полпреда президента в Дальневосточном федеральном
округе Константина Пуликовского, безуспешно добиваются от руководства Минэкономразвития
России решения вопроса о повышении пошлин на вывоз леса-кругляка. Тем временем лесопилки в Китае работают практически без выходных, перерабатывая российский лес. О причинах и
мотивах непринятия соответствующего решения и возможной заинтересованности китайской
стороны можно только догадываться.
В целом же ознакомление с трудом, посвящённым исследованию китайской организованной преступности, позволяет с достаточно высокой долей уверенности утверждать, что книга
может стать полезной отнюдь не только для представителей правоохранительных органов и китаеведов, но способна вызвать интерес и у широкого круга специалистов в сфере безопасности,
значительно расширив их представления о современных угрозах и вызовах для России и мира.

1

См.: Макаров Д. Задушит ли Китай Россию в объятиях // Аргументы и факты. 2005. № 36.
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ВИТАЛИЙ УРСУЛ
ТЕРПИМОСТЬ И СОГЛАСИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
УРСУЛ Виталий Игнатович – преподаватель кафедры политологии
Военного университета, кандидат политических наук
В Санкт-Петербурге вышла книга, посвящённая проблемам безопасности и толерантности 1 . Доступная логика изложения материала и представленный анализ позволяют понять авторов и находить вместе с ними ответы на существующие проблемы современности.
Выход в свет представленной работы весьма актуален и обусловлен, прежде всего, тем обстоятельством, что в условиях распада социалистического блока и Советского Союза, мы попали в
эпоху глобализации с тотальным переустройством современного миропорядка, сопровождающегося
волнами миграции. В результате чего Россия стала наиболее принимающей стороной не только на
постсоветском пространстве, но и во всём мире. Первые волны миграции начала 90-х годов, как правило, носили вынужденный характер и состояли из этнических русских. Но уже эти единонациональные пришельцы вызвали тогда острую реакцию в ряде российских регионов. Во второй половине
90-х годов Россию захлестнул большой поток трудовых мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом большинство инонациональных и инорасовых мигрантов не хотят вливаться в
российскую культуру, а создают национальные анклавы, что зачастую вызывает отторжение со стороны местного населения. Это приводит к тому, что мигрантов рассматривают как врагов и относятся
к ним крайне враждебно со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до убийств. Поэтому
в последние годы всё острее встаёт проблема необходимости межэтнической толерантности в отношениях между различными социальными слоями и индивидуумами.
По глубокому убеждению авторов работы, разрешить данную проблему можно лишь при
условии сохранения общецивилизационных духовных, культурных и нравственных традиций.
Вместе с тем, внимательное знакомство со сборником позволяет выделить и особо отметить целый ряд несомненных достоинств этого интересного и весьма полезного научно-популярного издания.
Прежде всего, наиболее значимым достоинством этой работы является, то, что её авторам
на основе глубокого анализа современной социально-политической обстановки удалось вскрыть актуальные проблемы двусторонней связи безопасности и межэтнической толерантности.
К числу важнейших из этих проблем, на наш взгляд, относится: проблема безопасности
личности и общества. Долгое время она оставалась недостаточно исследованной. Это объясняется, прежде всего, тем, что у нас в социальной практике сознательно не допускалось выделение, как личности, так и общества в относительно самостоятельный субъект по отношению к государству. На протяжении всей тысячелетней истории российское государство всё время поглощало, подавляло и подчиняло личность и общество, не оставляя им простора для самостоятельности, а тем более для контроля над государством. К этой проблеме наука в России обратилась лишь в последние годы. Между тем, давно известно, что именно государство является
главным субъектом обеспечения безопасности граждан, общества и страны в целом. Оно создавалось и существует, прежде всего, для этого. Без сильной как личной, так и общественной системы безопасности государство не может считаться стабильным, крепким и демократическим.
В распоряжении государства монопольно находятся инструменты, силы и средства для обеспечения безопасности насильственные и ненасильственные, материально-технические и духовные,
правовые и нравственные: вооружённые силы (армия), милиция, внутренние войска, подразделения и
части по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, охраны госучреждений и государственных деятелей, войска спецназа, войска гражданской обороны, поисково-спасательные формирования. В частности, одним из приоритетных элементов обеспечения духовно-нравственной безопасности
являются информационно-пропагандистские учреждения, СМИ, а также госорганы, регулирующие их
деятельность. Ничего не стоит государство, которое не может защитить население от духовного и
нравственного разложения, деградации, нищеты, бездуховности, уберечь от возможной манипуляции
сознанием отдельных граждан и всего народа в целом со стороны средств массовой информации, которые могут оказаться в руках мафиозно-криминальных элементов.
К сожалению, эти тенденции негативного характера наглядно проявляются в современных условиях. Многие исследователи и политики объясняют этот факт не только не эффективной деятельностью государства, но и слабостью в России гражданского общества. Свои положения они аргументируют отсутствием общественного мнения, а также общественных реакций на
многие важнейшие политические события в стране.
Тем не менее, уже сейчас возникают элементы гражданского общества (партии, клубы,
движения, независимые фонды и исследовательские центры), а с неотвратимой победой прин1

Межэтническая толерантность и безопасность в обществе: Сб. статей / Под ред. В.М. Мирошниченко, Б.А. Мордовина.
СПб: Изд-во политтехн. Ун-та, 2006. 160 с.
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ципов демократизма в ближайшей исторической перспективе этот процесс вероятнее всего будет активизироваться.
Однако следует согласиться с мнением профессора В.В. Серебрянникова о наличии реальных и потенциальных опасностей для становления в России гражданского общества. По его
мнению, к ним относятся:
– нередкое игнорирование его воли, свободы и прав;
– пренебрежение общественным мнением со стороны ряда органов власти и высших
должностных лиц;
– ослабление оппозиции;
– атомизация общества на мелкие ничего не значащие частички («песчинки»), неспособные отстаивать свои интересы;
– снижение популярности демократических и народных партий, организаций, издательств, газет и других СМИ (средств массовой информации);
– неприемлемые запрещения и ограничения собраний, шествий, митингов, демонстраций;
– систематические демонстрации полицейско-военных средств против любых оппозиционных выступлений и т. п. акций гражданского общества в Российской Федерации.
Подобные опасности и угрозы формированию гражданского общества проявляются не только в России, но и в других странах СНГ. Одной из коренных причин этого является действующая с
прежних времен независимость власти от общества, а зачастую чрезмерное увлечение общими интересами в ущерб национальным. Всё это объективно ослабляет позиции государства в мире.
Обеспечивая безопасность личности и общества, государство способно активно противостоять внутренним и внешним разрушительным и дестабилизирующим силам. В какой-то мере
это выражается и измеряется степенью живучести, а именно способностью страны с данным социальным строем выжить в трудных обстоятельствах. Так, например, в войне с фашизмом СССР
показал высокую способность к выживанию и самосохранению. Однако тех испытаний, в которых
оказался СССР во второй половине 80-х и начале 90-х, он не выдержал. В этой связи достаточно
правомерной является точка зрения профессора В.В. Серебрянникова, согласно которой распад
великой державы произошёл не из-за исторической несостоятельности советской системы, а изза крупных просчётов и ошибок в политике, в том числе в обеспечении безопасности государства. Успехи Китая и Вьетнама в настоящее время подтверждают данную точку зрения.
Далее, несомненной заслугой авторов сборника является рассмотрение проблемы реализации социальной безопасности как пути к толерантности.
Ведущую роль в обеспечении социальной безопасности призвано играть государство, которое разрабатывает концепцию, стратегию и конкретные программы развития общегосударственного сектора социальной сферы, а также стимулирует местную социальную политику. Оно
определяет их функции и задачи по обеспечению социальной безопасности, основные направления гармонического сотрудничества государства, коллективных и частных собственников в
удовлетворении общих социальных потребностей людей.
В данном случае заслуживает внимания анализ современной социальной ситуации профессором В.М. Мирошниченко. В настоящее время, отмечает учёный, с целью укрепления социальной безопасности предпринимаются попытки ослабить олигархов – с одной стороны, усилением роли государства, а с другой – поощрением малого бизнеса для создания среднего класса,
но государственная бюрократия пытается саботировать эти меры. А в целом экономическая политика продолжает базироваться на либерально-монетаристских подходах с соответствующими
социальными последствиями. Но лозунги о создании условий для привлечения иностранного
капитала мало осуществимы, во-первых, из-за постоянного нарастания вывоза его национального аналога, а, во-вторых, в силу специфических условий России, отражённых в её экономической
географии. Эта большая протяжённость транспортных путей, отдалённость основных производств от незамерзающих морских портов и необходимость высоких затрат на особого рода
строительство в громадных пространствах вечной мерзлоты. А также в несколько раз большее,
по сравнению с развитыми странами, число условного топлива на одного человека для элементарного жизнеобеспечения. Сейчас же начинает выходить из строя созданная ещё мобилизационной системой многомиллиардной стоимости инфраструктура. Поэтому в настоящее время условий для всеобъемлющего свободного рынка не больше, чем в 1992 г., ибо частными капиталовложениями такую новую гигантскую инфраструктуру не создать. Не случайно даже в царской
России казённая, т. е. государственная собственность составляла 66% промышленности, а кооперативы и помещичьи хозяйства занимали свыше 70% в сельскохозяйственном секторе. Поэтому свободный рынок может играть в России только дополняющую роль. Но это не означает,
что основной массив нашего хозяйства обречён на дорыночные формы. Понижающие эффективность климатические и территориальные факторы могут быть компенсированы надрыночными формами в виде сверхмощного научного потенциала, который может быть использован и для
оптимального решения непосредственно проблем социальной безопасности.
К тому же перестройка и реформы в России в своё время нарушили социальную безопасность, так как они основывались на ошибочной стратегии преобразований через деструктивный вариант – слом старого для очищения места новому. Да ещё разрушив при этом и сверхновое: прежний надрыночный научный сектор, который вообще в расчёт не принимался.
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В свою очередь, профессор В.И. Ковалев, определяя пути и способы обеспечения социальной безопасности, приходит к выводу о необходимости сужения социально-экономической
базы и устранения причин социальных опасностей.
Люди всегда мечтают о совершенном обществе, свободном от социальных опасностей –
войн, кровавых конфликтов, бедности и нищеты, голода, рабского подчинения. Только справедливо устроенное общество несёт избавление от наиболее грозных социальных опасностей. Его
построение требует глубокой реконструкции социальной структуры и отношений, при которой
обеспечивается справедливое распределение общественного богатства в соответствии с вкладом каждого в его создание и наращивание, а также с заботой о благополучии всех. Такое устройство общества устраняет антагонизм из социальных отношений, обусловливает дружбу,
взаимопомощь и добродетельность различных общественных слоёв и групп. Решающим фактором здесь является утверждение народовластия.
Подлинно демократические реформы, по мнению В.И. Ковалева, ориентируются на свободное соревнование всех форм справедливо нажитой собственности, утверждение такой социальной
структуры, в которой бы все её компоненты органически скреплялись силами взаимного притяжения,
сотрудничества, солидарности на основе общности коренных интересов, а также баланса интересов
различных социальных стран. Социальная политика, направленная на это, последовательно ослабит противоположные интересы. При этом ведущая и главная цель гармонических отношений будет
состоять в устранении социальных опасностей и угроз для жизни общества и граждан.
Всё это позволяет говорить о том, что социальная безопасность есть динамичное явление, требующее со стороны государства постоянных усилий, которые способствуют исправлению
несправедливостей в обществе и всестороннему развитию человека. К тому же важность глубокого анализа этой проблемы состоит ещё и в том, что именно от её разрешения зависит социальная стабильность в обществе.
Весьма ценным аспектом сборника является рассмотрение информационно-идеологических аспектов безопасности в современном мире.
Характер и спектр информационных угроз, утверждает профессор О.В. Золотарев, в настоящее время достаточно широк и может выражать различные степени информационной опасности.
Данные угрозы могут возникать стихийно и проявляться в виде информационных потоков, взрывов, потрясений и т. д. Однако в любом случае названные угрозы осуществляются в
интересах регрессивных, реакционных (действующих разрушительно, дестабилизационно на
общественное и индивидуальное сознание) сил или экстремистски настроенных политических
элементов, партий, движений, действия которых направлены на сохранение собственного социального статус-кво, противоречащего интересам большинства населения страны, позитивным
духовным ценностям. Следствием реализации информационных угроз выступает политическое и
социальное напряжение в обществе, девиантное поведение личности (социальной группы, класса), усиление национальных, этнических, демографических и других коллизий, возникает и развивается предкризисная или кризисная ситуация в обществе в целом.
Для успешной нейтрализации данных угроз и оздоровления морально-политической обстановки государственные и общественные институты должны быть способны своевременно отсечь негативные информационные потоки, пагубно влияющие на социально-психологическое и
физическое состояние, как отдельной личности, так и всего общества.
В данном контексте заслуживает внимания выделение О.В. Золотаревым в структуре информационно-идеологической безопасности следующих средств, методов, способов противодействия:
– контринформация, основанная на адекватном отображении действительности;
– деидеологизация, предполагающая равные стартовые условия для всех субъектов информации и оставляющая только метод добросовестной и убедительной научной аргументации;
– правовое, организационное блокирование, отсечение негативной информации от сознания
личности, социальной группы, класса; речь идёт об информации, оказывающей разрушительное воздействие, например, фашизацию, шовинизацию или криминализацию общественного сознания;
– парламентский, общественный и гражданский контроль за информацией, сообщаемой
личности на содержательном и институциональном уровнях. Реализация этих средств возможна
через принятие соответствующих парламентских решений (законов, подзаконных актов, постановлений, слушаний и т. д.).
В то время когда мировая цивилизация движется в направлении информационного общества, считает О.В. Золотарев, России для возвращения позиции великой державы, необходимо начать движение в сторону тотальной информации.
При этом он определяет приоритетные направления, по которым могло пойти развитие
информационного общества в России:
1. Тотальная информатизация системы образования (учёба с детства до самой старости); воспитание поколения информационного общества; приобщение к информатизации старшего поколения; ликвидация смыслового разрыва между поведенческой моделью «отцов» и поведенческой моделью «детей».
2. Развитие сферы производства, хранения и доставки потребителю информационнотелекоммуникационных продуктов, средств и услуг. Высвобожденные деньги могут быть использованы на развитие социальной сферы.
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3. Продвижение русских культурных традиций в сферу информатизации, создание мощного русскоязычного сектора в Интернете.
4. Поддержка отечественного производителя программных и аппаратных средств.
Практическая реализация указанных направлений, на наш взгляд, будет способствовать
комплексному решению проблем обеспечения информационно-идеологической безопасности
государства, общества, личности, с обязательным учётом толерантных отношений между ними.
Достаточно важной проблемой, затронутой авторами сборника, является проблема безопасности государства от деятельности национал-фашистских групп и других противников толерантной ориентации.
Эта проблема особенно актуальна в современной России, где национал-фашистские
партии, движения и тоталитарные секты заполнили идеологический вакуум, заменив собой комсомольские организации.
Представляется правомерным утверждение Народной артистки России Л.Н. Трухиной о
наличии в российском обществе питательной среды для национал-фашистских партий, движений и тоталитарных сект.
По её мнению, государство сыграет более активную позитивную роль в их противодействии если:
– СМИ не безгранично будут муссировать эти процессы с положительной подоплекой;
– большее внимание будет уделять населению окраин России и нашим согражданам за
рубежом;
– наконец-то в России обозначится национальная Идея, которая будет воспринята всем
народом;
– когда жители страны (России) наконец-то узнают, какое государство они строят (форму государства), этапы его становления;
– когда в детских садах, школах, ВУЗах, государственных учреждениях и т. п. заговорят
о патриотизме, здоровом русском национализме;
– будет отработан правовой, политический, государственный механизм решения ранее
рассмотренных проблем;
– Патриарх Русской Православной Церкви займёт более активную роль через СМИ,
пастырское служение, правоведческую деятельность, выйдет к народу из «церковной ограды»;
– будут пресекаться каналы западной «закулисной» поддержки данных негативных явлений;
– по данным направлениям будет создана и заработает система социологических исследований.
Следует отметить, что тематика национализма и ксенофобии, фашизма и сект не утрачивает
свою актуальность для российского общества, кроме того, происходит появление новых проблемных
точек. Подростковая националистическая активность, как правило, выражается не в участии в деятельности политических партий (по большей части, скучной и безрезультатной), а в уличных избиениях и погромах «врагов», выбираемых по национальному признаку. Уровень ксенофобии и национализма в обществе выражается в современной России не в электоральной поддержке националистических партий, а в сочувственном отношении к погромщикам и требованиях от властей репрессивных мер против «нелегальных иммигрантов». Этот узел этнодемографических и социальных проблем затягивается всё туже. По всей вероятности, обстановка будет обостряться, уровень ксенофобии – расти, а вместе с ним и количество жертв уличных драк, власть будет заигрывать с подобными
настроениями в силу их популярности в обществе, и это чревато значительными проблемами для
России как для многонациональной страны в дальнейшем. Сложившаяся ситуация делает проблематичной кристаллизацию гражданской нации «россиян», что является непременным условием стабильности в обществе. Российское сознание по-прежнему придаёт большое значение этничности, а
напряжённость между этническими общностями всё нарастает и порой переходит в неприкрытое
насилие. Только осознанная и последовательная политика властей в самых различных сферах – от
правоохранительной до образовательной – может переломить ситуацию.
Завершая рассмотрение актуальных проблем сборника, следует отметить, что он неплохо издан, имеет глубоко продуманную структуру, чёткую логику изложения материала, написан
доступным научным языком. Он может быть использован широким кругом читателей – работниками государственных властных структур, членами партийных и общественно-политических организаций, творческих союзов, журналистами, педагогами высшей школы, учёными, аспирантами, студентами и многими другими, кто интересуется этими проблемами.
Всё сказанное, позволяет сделать вывод о том, что свою задачу авторский коллектив
этой оригинальной работы успешно выполнил.
На современный мир наваливается вал проблем и для их решения ему не хватает творческого потенциала, который складывается из этнического и личностного разнообразия. И именно ему угрожает нивелирование, т. е. фактическая ликвидация. И здесь для безопасного развития не только России, но и всего мира необходима партнёрская, а не манипуляционная толерантность, имеющая целью сохранение нынешнего несправедливого мирового порядка.
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ПАВЕЛ САЛЬНИКОВ
О ПУТЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ
САЛЬНИКОВ Павел Иванович – профессор, кандидат философских наук
Сегодня вопрос демографии для Российской Федерации сливается воедино с вопросом о
государстве и российском обществе. Демографический кризис в России из гуманитарноцивилизационного перешёл в качественно новое состояние, а именно, угрозы национальной
безопасности. Этому посвящены книги В.Э. Багдасаряна и С.С. Сулакшина 1 , изданные Центром
проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. Они фактически стали
ответом на заявление Президента Российской Федерации о том, что глубоких исследований по
демографической проблематике у нас крайне мало.
В рецензируемых работах проведено комплексное исследование природы, генезиса и причин российского демографического кризиса и предложены государственно-управленческие меры,
формирующие демографическую политику по преодолению депопуляции страны. Исследования носят междисциплинарный характер, они построены на инструментарии демографических, философских, социологических, исторических, этнографических, экономических, медицинских, психологических, политологических, юридических, управленческих, физико-математических наук.
В работах содержатся основательные ответы на вопросы российской демографической
действительности:
– какие факторы влияют на рождаемость, смертность, ожидаемую продолжительность
жизни и миграции в России?
– в чём состоит специфическая природа российских факторных демографических связей?
– какова значимость отдельных факторов, какие из них критически важны, какими можно пренебречь?
– каковы механизмы и возможности воздействия на выявленные факторы, что доступно или
эксклюзивно предписано государству, что, в свою очередь, обществу, что русскому зарубежью?
– как повысить рождаемость и продолжительность жизни, уменьшить смертность и целесообразно управлять миграцией?
Авторы выдвигают теоретическую и государственно-управленческую четырёхфакторную
модель демографического развития, единый мониторируемый показатель демографического
благополучия государства – коэффициент витальности.
Основное внимание в работе В.Э. Багдасаряна уделено обоснованию необходимости пересмотра тезиса о предопределённости демографических процессов материальными факторами, характерного для теории демографического перехода, применения методологии цивилизационного подхода в синтезе с факторным анализом. Используя богатейший фактологический и
статистический материал, автор показывает невозможность использования теории демографического перехода применительно к России, как лишающей принципиальной возможности управления демографическими процессами.
Теория демографического перехода ограничивается цивилизационным пространством
Запада. Для современного мира, как считает автор, характерным является вариативность демографического развития. Этот тезис хорошо иллюстрируется данными сценарного прогнозирования ООН на XXI столетие применительно к Российской Федерации и Соединённым Штатам Америки, в соответствии с которыми прирост американского населения за текущее столетие должен
составить 152,2 млн чел., или 53,4%, в то же время убыль россиян прогнозируется в размере
66,1 млн чел., или 45,4%. Современной статистикой ряда стран (Ирландии, Израиля, Ирана) опровергается и тезис теории демографической модернизации о несовместимости интенсивной
репродукции с высоким уровнем продолжительности жизни.

1

Багдасарян В.Э. К вопросу о формировании теории демографической вариативности как новой объяснительной модели
демографических процессов. М.: Научный эксперт, 2006; Сулакшин С.С. Российский демографический кризис: от диагностики к преодолению. М.: Научный эксперт, 2006. 111 с.
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Основным недостатком теории демографического перехода является одномерное рассмотрение демографических процессов только через призму материального монофактора, представляющего репродуктивное угасание населения в качестве следствия повышения качества
жизни и индустриально-урбанистической трансформации общества. Генезис репродуктивного
поведения современного типа во многом обусловливается, прежде всего, отступлением от религиозных традиций, процессами десакрализации и апостасии (обезбоживания). Доминирующее
значение для демографических процессов, по мнению В.Э. Багдасаряна играет фактор идейнодуховного состояния общества. Исторический тренд снижения рождаемости имеет мировоззренческо-ценностную природу. Те из цивилизаций, которые сумели противостоять процессам глобалистической апостасии и детрадиционализации, как правило, и сохранили высокий уровень рождаемости. В 20–30-е годы прошлого столетия реанимация консервативных европейских ценностей вызвала настоящий бум высокой рождаемости.
Связь роста продолжительности жизни с последующим адекватным снижением уровня
рождаемости не подтверждается и на российском историко-статистическом материале. За двадцатое столетие в стране при росте продолжительности жизни в 1,9 раза репродуктивность снизилась в 4,5 раза.
Таким образом, главное, на чём настаивает автор, это то, что кроме материального фактора
на демографический итог влияют, и даже более сильно, национальная (цивилизационная) идентичность государственности России, идейно-духовное и социально-психологическое состояние российского общества и, наконец, роль и качество самой государственной политики в этой сфере. Яркими
примерами, подтверждающими данное положение, являются рост коэффициента рождаемости в
царствование Александра II и в последующие годы, когда процесс модернизации страны шёл в тесной связи с православной традицией, а также снижение этого коэффициента в период русских революций и сопутствующему им десакрализационному надлому массового сознания народа.
Сразу после окончания Гражданской войны (1917–1922 гг.) в России начался новый демографический подъём, отразившийся как на показателе продолжительности жизни, так и на рождаемости. Это было связано как с фактором включения в осуществление репродуктивных
функций лиц, получивших ещё досоветское религиозное воспитание, связанных с православными семейными ценностями, так и с пропагандистской апелляцией большевиков к «светлому будущему». И, наоборот, с разрушением консервативных традиций русской семьи в последующие
годы двадцатого столетия начинается и очередной демографический упадок. В годы Великой
Отечественной войны возросший духовный потенциал советского общества положительно сказался, несмотря на всю трагичность ситуации, на демографических показателях.
Начиная со второй половины XX века, рождаемость в Советском Союзе, как и во всём
западном мире, имела тенденцию к снижению, тогда как продолжительность жизни неуклонно
падала. Это также противоречило модели демографического перехода. Без обращения к идейно-мировоззренческому и духовно-психологическому фактору данная тенденция не подлежит
рациональному объяснению. Ведь уровень материального благосостояния населения поступательно возрастал. Беспрецедентная по своим масштабам для мирного времени демографическая катастрофа 1990-х гг. есть наиболее весомый, по мнению В.Э. Багдасаряна, довод против
рецептуры универсалистского пути развития России.
Весомым аргументом в пользу теории демографической вариативности является, проведённый автором, сравнительный анализ динамики и структуры естественного воспроизводства
населения у представителей различных этноконфессиональных групп в рамках единого государственного сообщества. Сегодня в России отмечается убыль населения не только у русских, но и у
всех других народов страны, принадлежащих к православному культурному ареалу (за исключением осетин). В то же время у всех без исключения мусульманских и буддистских народов России
отмечается численный рост. Так, несмотря на ведение боевых действий в Чечне, численность чеченцев в России за межпереписной период (1989–2002 гг.) возросла в 1,5 раза, а количество ингушей в тот же временной отрезок увеличилось и вовсе в 1,9 раз. Справедливо отмечая, что действием фактора национальной идентичности обусловливаются демографические преимущества народов, сумевших в условиях политических и экономических трансформаций сохранить свои традиции и самобытность, автор делает вывод о том, что признание идейно-духовного состояния общества в качестве основного фактора популяционной динамики предполагает существенное совер-
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шенствование демографической политики, которая должна включать в себя и меры управленческого воздействия на мировоззренческо-ценностные ориентиры населения.
Другим фактором, влияющим на демографическое состояние является состояние государственности, качество государственной политики, направленной на развитие и упрочение как
традиционных социально-материальных составляющих демографических процессов состояния,
так и цивилизационных показателей страны, идейно-духовных и социопсихологических факторов. Обоснование путей выхода из демографического кризиса в России, получили основательную разработку в исследовании С.С. Сулакшина.
В работе отмечается, что численность населения Российской Федерации за 1993–2005 гг.
сократилась на 5,8 млн человек, или на 4%., а с января 2005 г. по январь 2006 г. на 0,5%. При таких
темпах депопуляции численность населения по прогнозам Росстата может сократиться к 2016 году
до 138 млн человек, а к 2025 г. всего 121 млн человек (на 1 января 2006 г. – 142,7 млн человек). Важным аспектом демографических проблем в России, рассмотренным в рецензируемой работе, является сокращение доли русского этноса в общей численности населения и его связь с судьбами российской государственности, получившая название «русская пила». Сегодня мы имеем дело с третьим «зубом» пилы (первый – 1900–1921 гг., второй с 1980 г. по настоящее время привели к катастрофическим последствиям в истории страны), когда доля русского этноса вплотную приблизилась к
критической отметке 49%. Он говорит о факте особого русского этноцида в годы рыночных реформ и
приватизации собственности в России. Демографическая статистика убедительно показывает, что в
современной России в сопоставимых условиях жизни демография русского этноса приобретает заметно более плохое состояние, чем для других этносов. Фрустрация, состояние обманутых ожиданий – мощный, но негативный для демографии поведенческий стимул.
И понятно, почему для русских демографические тренды наиболее плачевны: разрушаются
ведь именно русские цивилизационно-ценностные основания жизни! В работе доказывается чисто демографический тезис о необходимости государственно-управленческих действий, государственной
политики по восстановлению и защите национальной (русской цивилизационной) идентичности российской государственности. Третьей попытки, отмечает исследователь, не будет. Следовательно, возможен очередной коллапс российской государственности.
Проблема демографического кризиса в России и реальное намерение его преодолеть
ставит перед исследователем и его виртуальным «заказчиком» – государственной властью три
серьёзнейших блока вопросов.
Во-первых, от чего зависит репродуктивное или в целом демографическое поведение человека (включая рождаемость, смертность, ожидаемую продолжительность жизни, миграцию) и
населения в целом? Есть ли отличия мотиваций индивида на его личностном уровне и мотиваций индивида, выступающего в качестве составной единицы массы (населения)?
Во-вторых, если государственная власть желает воздействовать на демографическое и миграционное поведение человека через его мотивации, то каким образом, какими путями, способами, воздействиями можно это сделать? Отличаются ли эти способы на уровне индивида и на уровне массы?
Вводя понятие демографического поведения человека, автор обращает внимание на его
обусловленность неосознанными и осознанными установками. Тем самым подчёркивается существование внешних по отношению к личностной жизнедеятельности человека причин, влияющих на демографический результат, например, экологии, природных катаклизмов, эпидемий и
т. п. Однако и в этом случае авторская доктрина предполагает возможности апелляции к активным актам и деятельности человека (общества и государства, человечества), влияющим на указанные внешние факторы демографии.
В-третьих, отличаются ли мотивации для случая рождаемости, как итога мотивированного
действия, для случая смертности и для случая ожидаемой продолжительности жизни или миграции?
Линейны ли мотивации в пространстве факторов, на них влияющих, или, иными словами, однозначно ли зависят мотивации от уровня факторов, на них воздействующих? Очевидно ведь, что если человека недокармливать – он умрёт, но если его перекармливать – он тоже умрёт.
Есть ли специфические отличия в этих мотивациях и механизмах действия факторов развития
демографического процесса для российской цивилизации по сравнению с опытом других стран, регионов и цивилизаций в мире? Можно ли абстрагироваться от известного предостережения проектантам
государственной демографической политики – «что немцу здорово, то русскому смерть»?
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Не зная ответов на эти и связанные с ними другие вопросы, отмечает автор, определить
тактику и стратегию государственной демографической политики, её инструментальное наполнение, временные программные развёртки не представляется возможным. Нельзя даже сказать – а
возможно ли вообще позитивно повлиять на демографическое состояние?
В работе глубоко раскрыты механизмы мотивации индивида и населения в их демографическом поведении, а также способы влияния, своеобразные инструменты воздействия на такое поведение. Относительно рождаемости очевидно, что есть сильнейшее «предписание» природы – продолжение рода. Очевидно также, что оно наталкивается на социальные ограничители – условно обозначим их как возможность прокормить потомство (хотя их конечно больше). Оно наталкивается также на социализированные ограничители – иные интересы, желание пожить в своё удовольствие, нежелание женщины портить фигуру и т. д.
В случае смертности кажется, что она определяется исключительно генетическими факторами. Однако, хорошо известно, что в фашистских концлагерях выживали, прежде всего, коммунисты и верующие, в смертельных клинических случаях выживали те, у кого было желание
выжить, воля к жизни. «Покой и воля» или положительное психологическое состояние души человека продлевают его жизнь, а стресс, психологический дискомфорт, напротив, сокращают.
Из этих примеров с очевидностью вытекает дихотомия мотиваций любого поведения человека, демографического в частности, – биологическая, с одной стороны, и социализированная,
идейно одухотворённая, с другой. Естественно предположение, что суперпозиция двух этих начал может комбинироваться в самых разных пропорциях, определяя демографический итог.
Следует иметь в виду неоднозначность влияния на демографическое поведение человека одних и тех же факторов. Даже материальные факторы (доходы в семье или на душу населения, обеспеченность жильём и продуктами питания, обеспеченность услугами здравоохранения)
влияют опосредованно – через формирование психологического тонуса. Последний может подвергаться коррекции социализированными идейно одухотворенными усилиями личности или окружающих, при этом большая часть мотиваций возникает в идейно-духовной (воспитание, образование, вероисповедание, традиции), психологической и ментальной областях.
Очевидно, что есть ряд факторов, которые имеют предельно инерционную, устойчивую природу и практически не подвержены существенным коррекциям при внешних воздействиях на человека или население. Речь идёт о менталитете, вероисповедании, культурных и поведенческих традициях, устоях и укладах. Применительно к таким мотивациям возможность радикального вмешательства государства кажется сомнительной. Более того, можно утверждать, что попытки вторгнуться в
эти сферы и источники мотиваций человека, приводят только к стрессу, сопротивлению, психологическому дискомфорту, а с точки зрения демографического результата к негативным последствиям.
Именно традиционно устойчивые мотивации менее всего поддаются пропаганде и манипуляциям, именно из них, уважая их и ориентируясь на них, должна бы исходить ответственная
государственная политика. Глубокий анализ этих мотиваций позволяет понять, что механический
перенос рецептов из иных цивилизационных архетипов (даёшь рынок и демократию как во всех
цивилизованных странах!) на российскую почву часто даёт негативный результат. Достаточно
сказать, что «во всех цивилизованных» странах цивилизации-то самые разные. Скажем Запад и
Восток никогда не сойдутся в базовых цивилизационных основаниях. Так с каких цивилизованных стран, и почему именно с них России надо снимать копии, по мнению некоторых специалистов? Почему не жить на основе собственных тысячелетних ценностных накоплений?
Проблема психологического опосредования формирования мотиваций весьма сложна,
ибо включает в себя такие составляющие как психологию разума, бессознательного, воли, веры
и сверхсознательного. Каждый из этих каналов специфичен и требует своего учёта и отражения
при определении инструментов влияния на демографическое развитие.
Важное внимание в работе уделено рассмотрению роли и влияния материального фактора на демографические процессы. Его содержание это: доходы на душу населения, обеспечение жильём, обеспечение продуктами питания, обеспечение услугами здравоохранения и социальными услугами. Соответственно детализируется проблемное поле и содержание частных
государственных политик в области воздействия на демографические процессы.
В работе рассмотрены основные аспекты экономической и социальной политики в современной России, а также идейно-духовные и социопсихологические факторы демографического поведения,
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которые ставят немало вопросов. Анализируя их, автор подчёркивает, что классических, хорошо известных по опыту, в том числе собственному российскому, решений в этой сфере достаточно много и
они должны войти в программу действий государства по выводу страны из демографического кризиса.
Человеку либо комфортно, и тогда вопрос репродукции решается, очевидно, более свободно, либо некомфортно (враждебно) в среде его проживания и тогда человеку вряд ли захочется рожать много детей. Самому бы выжить. При этом неважно – ты приехал в чужую страну
или твоя собственная стран стала чужой. Демографический результат будет одинаков и для рождаемости, и для смертности, и для продолжительности жизни.
Таким образом, по крайней мере, для России, её специфического цивилизационного кода
развития, формировавшегося многие сотни лет, значимость идейно-духовного и социопсихологического фактора, фактора национальной (русской цивилизационной) идентичности, роли самой
государственной политики, как таковой, существенно выше, чем только материального фактора.
Такова Россия. Что для иных хорошо – то для России смерть. Попытка навязать в последние
пятнадцать лет России чуждую идентичность – это одна из причин, возможно из числа главных
причин, интенсификации развернувшегося демографического кризиса. И формировать государственную демографическую политику необходимо как адекватный ответ на доказанные, а не на
воображаемые или политически номинируемые причины депопуляции, – только тогда политика
будет результативной. Именно такая методология заложена в основу формирования предлагаемой демографической политики государства.
Таким образом, для России, с точки зрения её демографической успешности, неприемлемы иные цивилизационно-ценностные модели развития, кроме своих естественных, накопленных в веках и поколениях. В этом смысле первостепенна роль воспитания, образования, культуры, традиционного вероисповедания, прежде всего православия, и его влияния на многие стороны общественной жизни страны.
В заключение работы даётся анализ причин, последствий и тенденций демографического
кризиса в России. Они не только и не столько в материальной сфере (экономический кризис, социальная неустроенность, уровень жизни), сколько в эрозии традиционных смыслов российской
жизни, идейно-духовном опустошении, отсутствии сплачивающей национальной идеи, подмене
присущих российской цивилизации ценностных кодов, в искажении сущности российской государственности, успешной только тогда, когда в ней воплощаются многовековые традиции, ценности русских цивилизационных накоплений, специфическая природа уникального интегрирующего разные народы типа государства. В отходе государства в 90-е годы от активного управления не только специфическими демографическими процессами, но и от стимулирования социального и экономического развития, от управления развитием страны во всех смыслах и миссиях, неотъемлемых от классического государства.
Адекватная диагностика специфически российских причин депопуляции даёт возможность сформировать результативную государственную политику вывода России из демографического кризиса.
В работах, в отличие от традиционных и фатальных для России теоретических демографических воззрений, обосновывается более оптимистическая – теория демографической вариативности, доказывающая управляемость демографическими процессами.
Для преодоления депопуляции России в первую очередь нужна активная государственноуправленческая деятельность по воздействию на выявленные и реально значимые факторы и
причины демографического кризиса. Для российского случая они весьма специфичны.
Последние демографические инициативы политического руководства страны при последовательном и более комплексном и системном развитии могут способствовать преодолению
демографического кризиса в стране.
В заключении автор делает весьма оптимистический обобщающий вывод, что российский
демографический кризис сегодня может быть преодолён.
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ЛЮДМИЛА АРСКАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В ЗЕРКАЛЕ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ
АРСКАЯ Людмила Павловна – ведущий научный сотрудник Института
социологии Российской Академии наук
В 2000-е годы тема продовольственной безопасности приобрела масштабное общественное звучание, привлекла к себе внимание широкого круга исследователей. Поэтому вполне
закономерно, что новая работа 1 по этой проблеме строится при соблюдении двух принципов,
отыскания собственной ниши, то есть круга относительно мало изученных тем, и предложения
собственного прочтения, оригинального подхода к интерпретации уже освещавшихся явлений.
Авторы рецензируемой книги дали своей работе подзаголовок «Еще один взгляд на проблему». Если попытаться коротко определить, каковы особенности этого взгляда, то главной из них стал
синтез различных подходов. Так, они рассматривают продовольственную безопасность и отдельной
личности, и больших человеческих сообществ, анализируют её значение для экономического развития страны и поддержания общественной стабильности, благополучия населения.
Начинают авторы свою книгу, как это, в общем, традиционно принято, с экскурса в историю, прежде всего, в историю производства продовольствия. Здесь представляется уместным
подчеркнуть, что на страницах старых фолиантов бесполезно искать сам термин «продовольственная безопасность», хотя явление, им обозначаемое, существует не первое столетие. Мысль
о связи между производством продовольствия и безопасностью государства можно найти уже у
Франсуа Кенэ, французского учёного и государственного деятеля, основоположника школы физиократов в экономической науке, жившего в 18-м веке. Одним из постулатов Ф. Кенэ было право
государства на обладание вооружёнными силами, смысл содержания которых сводился к защите населения и территории страны, а территория рассматривалась им в качестве главного условия общественного производства, которое в ту пору было преимущественно аграрным.
К теме продовольственной безопасности на практике и в экономической теории стали всё
ближе подходить во второй половине 19-го века, но и тогда господствовали принципы, согласно которым тема продовольствия рассматривалась преимущественно, как бы в военном ракурсе. Реальная угроза осад и блокад населённых пунктов и целых государств подсказывала подобный подход.
Во Франции, в частности, когда возникли опасения за судьбу Парижа в связи с франко-прусской войной, в столицу были стянуты большие продовольственные ресурсы на случай, если её текущее продовольственное обеспечение окажется под угрозой. Известно, что эти запасы не были употреблены,
и, как полагают французские историки, значительная их часть подверглась порче.
Своеобразным эхом тех событий в России стала небольшая работа в последующем известного учёного, предпринимателя и общественного деятеля И.С. Блиоха о продовольственном положении
Варшавы в случае войны. Она стала для этого автора, как бы стартом. Он вошёл в историю науки, в
качестве автора многотомного труда «Будущая война», где ему во многом удалось предугадать характер и масштабы первой мировой войны и даже те социальные коллизии, которые возникнут в связи с
тем, что в условиях развития новых транспортных коммуникаций, в то время – железных дорог, все
продовольственные ресурсы России на громадных её территориях могут быть мобилизованы в военных целях. Но и до И.С. Блиоха российские учёные и государственные деятели занимались разработкой комплекса мер, которые целесообразно осуществлять в стране в случае экстремальных продовольственных ситуаций. Первые попытки сформулировать подобную программу относятся в России
ещё ко времени отечественной войны 1812 года. Уже тогда и именно в России были заложены первые
камни в фундамент теории гуманитарной помощи мирному населению. Российские учёные задумались
над тем, может ли быть Россия и в мирное время в продовольственном отношении полностью благополучной страной. По мнению известного российского экономиста Л.В. Тенгоборского, высказанному
им на страницах его большого труда «О производительных силах России», в середине 19-го века, уже
при тогдашнем состоянии производительных сил страна была способна прокормить вдвое большее
население, чем то, каким она в ту пору фактически располагала.
У авторов рецензируемой книги есть свой авторитет, чьё мнение в общем согласуется с
мнением Л.В. Тенгоборского. Это – известный почвовед В. Докучаев, очень высоко оценивавший
качества российского чернозёма и суливший стране благоприятные перспективы в аграрном производстве. Оптимизм подобных утверждений, казалось бы, подтверждался тем, что на протяжении почти всего 19-го века и в начале 20-го Россия играла роль крупного поставщика сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, на европейском рынке.
1
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Однако это была всё-таки одна сторона медали. На теневые стороны продовольственной
ситуации в стране российские авторы год за годом обращали всё большее внимание. Становилось очевидным, что на самом деле страна далеко не так богата продовольствием, как можно
было бы считать, исходя только из её экспортной активности. Большой российский экспорт базировался на совпадении интересов западных покупателей и российских поставщиков. Западные
импортёры продовольствия могли приобрести пшеницу в российских портах на 30, а то и на 50%
дешевле, чем в порту Нью-Йорка, не говоря уже о более дешёвой её перевозке. С российской
стороны интерес заключался в том, чтобы в обмен на продовольствие приобрести за рубежом
промышленную продукцию. При такой системе торговли в России недостаточное внимание обращалось на то, что цены на продовольствие на внутреннем рынке стояли на довольно высоком
уровне, а питание масс населения оставляло желать много лучшего.
И в мирные годы положение в сфере продовольствия в России подчас вызывало тревогу.
Локальные неурожаи бывали достаточно частым явлением. Большая страна такие дефициты
преодолевала. Но случались и масштабные продовольственные кризисы. Особо драматичным
был кризис 1891 года, когда от засухи и урожая пострадали хлебородные районы Поволжья с
населением примерно в 40 миллионов человек.
Авторы справедливо отмечают, что главным институтом, призванным обеспечивать
безопасность населения, в том числе и продовольственную безопасность, является государство.
Эта мысль утвердилась в России ещё в 19-м столетии. Её справедливость была многократно
подтверждена и позднее.
Без напоминания о продовольственных кризисах и гуманитарных катастрофах, пережитых нашей страной в 20-м веке, невозможно понять, почему в общественном сознании так прочно укоренилась мысль о гуманитарных обязательствах государства и о том, что правомерна и
необходима особая активность государства, как организатора обеспечения населения продуктами питания, и как организатора их производства.
Первая мировая война неожиданно для тех, кто оценивал положение России, исходя из
её роли экспортёра, обернулась продовольственным бедствием. Продовольственный паёк рабочего в Петрограде к концу войны сократился до 1 500 ккал в день, служащего – всего до 600 ккал.
После выхода России из войны существенного улучшения в этой сфере не произошло. Засуха в
начале 20-х годов 20-го в. в Поволжье пришлась на разорённое войной сельское хозяйство. Количество человеческих жертв, которым обернулся голод в Поволжье, составило, по различным
источникам от 2 до 5 миллионов человек.
На этом фоне и при выстраивании протяжённой исторической цепи становится понятной
особая психологическая чувствительность населения ко всем вопросам, касающимся продовольственной ситуации. Ни в одной стране, вероятно, так внимательно население не прислушивалось, причём даже в самые благополучные годы к сводкам об урожаях.
Немало места уделено в книге глубокому и затяжному аграрному кризису 90-х гг. Выход
из него, новая судьба для аграрного сектора стали социальным и экономическим императивом.
Соответственно и усилия по преодолению кризиса превратились в главный аспект для достижения такой ситуации, которую можно было бы квалифицировать, как соответствующую идее и
принципам продовольственной безопасности.
Авторы справедливо пишут, что понятие «продовольственная безопасность» носит конкретно-исторический характер и оно тесно связано со всеми формами жизнедеятельности, взаимодействующими в системе «природа – человек – общество». Есть немало оснований солидаризироваться с ними и в другом их тезисе, касающемся понятийной сферы. Термин «продовольственная безопасность» устоялся и широко распространился в изданиях, особенно в 2000-е годы.
Однако одного его не достаточно. Нужна разработка сопутствующих и конкретизирующих понятий, которые отражали бы различные грани этой обширной и ответственной темы. Думается, что
в системе, развивающей понятийный аппарат, нашли бы своё место и получили бы адекватное
значение такие термины, как продовольственная обеспеченность, продовольственные гарантии
и др. В них нет такого оттенка алармизма, как в термине «продовольственная безопасность», но
они заключают в себе достаточно много потенций для экономического истолкования. Вопрос о
системе понятий для этой сферы поднимают и другие российские учёные.
Авторы книги «Продовольственная безопасность России» предложили соединить идею
продовольственной безопасности с теорией интересов. Одна из глав этой работы так и называется «Реализация теории интереса в продовольственной сфере». Под интересами они имеют в
виду осознанные потребности. У каждого отдельного лица могут быть подобные интересы. Когда
авторы предлагают термин «консолидированные интересы», то становится очевидным, что горизонты раздвигаются до уровня общественных групп, социальных слоёв, государства в целом.
Логичной становится постановка вопроса о совпадающих и несовпадающих интересах.
Один из её заманчивых, особенно для исследователя-экономиста, аспектов, это – совпадение или расхождение интересов производителей и потребителей. В принципе те и другие одинаково заинтересованы в том, чтобы производство велось на высоком научно-техническом уров-
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не, обеспечивающем большие объёмы продукции и минимизацию издержек. Благие результаты
пожнут и те и другие. Но такой представляется картина на уровне общей теории. На практике
вероятность несовпадения интересов, видимо, почти так же велика, как и совпадения. Когда речь
идёт об особо значимых для экономики и социальной сферы интересах просто полагаться на то,
что рано или поздно произойдёт синтез интересов, было бы достаточно опрометчиво. Государство в этом случае принимает на себя важную регулирующую роль, выступает в качестве дирижёра этих интересов, и у него попросту нет права на невмешательство.
В современном мире уже стала скорее правилом, нежели исключением активная регулирующая роль государственных органов в экспортно-импортной политике, призванной обеспечить
интересы страны на мировом рынке продовольствия. Государственные органы пытаются воздействовать на потребительские цены. Они же выступают непосредственными организаторами
научно-исследовательских работ для аграрного сектора, содействуют повышению качества продовольствия, принимают на себя заботу о проведении природоохранных мер и др.
В книге рассматриваются 4 ситуации, при которых государственная активность приобретает
значение одного из решающих факторов. Первый вариант – это ситуации, связанные с физической
доступностью продовольствия для населения в местах его проживания. Соответствующие проблемы
ассоциируются, прежде всего, с временами войн и острых напряжений в международных отношениях.
Были времена, когда торгово-экономические блокады использовались в качестве инструмента воздействия в международной сфере. Возникают продовольственные дефициты и в связи со стихийными
бедствиями. Авторы напоминают о тех, не столь уж отдалённых временах, когда наша страна с её обширной территорией и сельхозугодиями в мирное время оказалась одним из главных получателей продовольственной помощи по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
Даже при благоприятном течении дел в нашем аграрном секторе определённая зависимость
продовольственного положения в отдельных регионах от государственных усилий и поддержки сохранится. Достаточно назвать в качестве примера так называемый «северный завоз». Попутно заметим, что на страницах книги встречается термин «продовольственная безопасность» не только по
отношению к государству в целом, но и применительно к отдельным регионам. В последнее время
появились и специальные публикации, где вопрос о продовольственной безопасности рассматривается именно в региональном аспекте. Однако, хотя для россиянина смысл такого подхода ясен, но
всё-таки, когда речь идёт о части целостной страны, стоит использовать иную терминологию.
Вторая ситуация, предполагающая государственное участие, авторами определяется на основе критерия «экономической доступности» продуктов питания, их доступности для потребителей
по цене. Они на статистических материалах 90-х годов показывают, как выглядела динамика средних
потребительских цен на продовольствие. Этот подход вполне логичен, но всё-таки одного этого показателя для оценки потребительской ситуации в России 90-х – 2000 гг. не достаточно. Доступность
определяется не только уровнем средних доходов, но и степенью их дифференциации; не только
ценами и уровнем доходов в их абсолютном и динамическом соотношениях, но всем объёмом и
структурой жизненно необходимых расходов. При одних и тех же доходах разные семьи будут питаться по-разному в зависимости от того, как разнятся, скажем, их расходы на ЖКХ, от необходимости и уровня расходов на транспорт, на лекарства, на медицинскую помощь, на образование и т. п.
Хотя лидирующим фактором социальной стратификации в сфере потребления продовольствия является, конечно, дифференциация в общем уровне доходов, эти дополнительные обстоятельства
накладывают свой отпечаток, подчас сдерживая затраты на питание даже в благополучных семьях.
Достаточно скоро после начала перестройки установились устойчивые различия в структуре питания
населения России в зависимости от доходов, которые сохраняются и поныне.
Третью ситуацию, когда роль государства повышается, авторы связывают с безопасностью продуктов питания для здоровья. При этом они направляют критические стрелы в сторону
поставщиков некачественного продовольствия. В роли стража интересов населения выступают
российские государственные контрольные службы, опирающиеся в своей деятельности на федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Высокая оценка значения их
деятельности справедлива. Но если подходить с макроэкономических позиций, то в стране, где
производится недостаточно продуктов питания при высоких издержках, вряд ли позволительно
вообще производить некачественную продукцию.
Заслон браку должен быть выставлен значительно раньше, до того, как он будет зафиксирован контрольными службами. Нужны самые разнообразные меры, чтобы исключить вероятность
производства некондиционных продуктов. Так, например, надо «лечить» земли, подвергшиеся неумеренной химизации, надо искать дополнительные гарантии качества и безвредности продуктов
питания, произведённых на основе новых технологий. Известно, что вредных и опасных новых веществ появляется в современном мире больше, чем в состоянии проанализировать наука. Словом,
здесь непочатый край ответственной работы для государственных служб, и контроль качества конечной продукции представляется лишь надводной частью айсберга. Хотелось бы подчеркнуть при
этом, что в этой сфере интересы производителей продовольствия и общества в целом могут оказаться и несовпадающими. Производители могут потерять лишь часть ожидаемой прибыли при этом
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Продовольственная безопасность России
в зеркале научной дискуссии

почти наверняка постараются компенсировать эти потери ростом цен на скудеющие партии своих
товаров. Общество же безвозвратно теряет ресурсы, а потребитель терпит ущерб своему бюджету.
Во второй главе книги заявлена очень важная для общественной жизни страны тема
«Интересы государства и различных социальных групп». По своему значению она достойна специальной исследовательской работы. Во-первых, внимание должно быть обращено на продовольственное положение населения, оказавшегося в группах риска. Это – наименее обеспеченные слои населения, многодетные семьи, пенсионеры. Не слишком благополучны и семьи работающих при заработках ниже средних (среди российских «новых бедных» оказалось немало работников умственного труда). Негативные перемены в положении таких многочисленных контингентов населения имели целый спектр социальных проекций. Они сказались на рождаемости.
Население отреагировало на продовольственные трудности и большим объёмом труда, который
можно квалифицировать, как социально-избыточный.
Вырваться из тисков, в которые оказались зажаты семейные бюджеты затратами на продовольствие, которые поглощали до 75% расходной части, россияне пытались за счёт работы по
совместительству, за счёт труда по самостоятельному производству продовольствия. Такая цепочка «рост цен на продовольствие – избыточный труд» превратила изменения в уровне жизни в
изменения в качестве и образе жизни.
Социальные различия сочетались с региональными. При этом размах колебаний в ценах
на продукты питания между регионами оказался весьма велик с амплитудой в 2–3 раза. К сожалению, только одному, региональному аспекту продовольственной проблемы авторы этой работы и уделили внимание в названном разделе.
Значительное место заняли в книге вопросы отношений России с мировым продовольственным рынком. В ней есть такие разделы, как «Интересы производителей и импортеров продовольствия», «Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса России» и, кроме того, эти вопросы так или иначе затрагиваются по всему тексту книги.
Складывается впечатление, что симпатии авторов склоняются к таким вариантам, когда страны достигают высокой, почти 100%-ной обеспеченности населения продуктами питания за счёт внутренних источников. Вопрос о соотношении между уровнем самообеспечения и степенью продовольственной безопасности обсуждался в различных государствах на протяжении многих лет. Используя современные технологии, многим странам удалось повысить уровень самообеспечения. Увлечение этой
идеей в Западной Европе пришлось на 70-е – 80-е годы 20-го века. В ту пору это выглядело логичным,
поскольку в этих странах экономика подверглась испытаниям, связанным с двумя мировыми неурожаями, с мировым энергетическим кризисом. Они преодолели неблагоприятные для их экономики
внешние обстоятельства за счёт изменений в технике и технологии производства.
Но, как в своё время логичным было появление особого акцента на самообеспечении продовольствием, так логичным стал и переход к более сбалансированным точкам зрения. В современном
мире одной из аксиом для компетентных экономических решений является умелое использование в
интересах собственной страны преимуществ, которые заключают в себе международная специализация и кооперация производства. Наибольшие объёмы продуктов питания должны производиться
там, где для этого существуют наилучшие природно-климатические условия. Но мир сегодня поделён государственными границами, поэтому до абсолютного торжества принципов международной
специализации и кооперации ещё далеко. Соответственно и каждая страна вырабатывает свою
формулу отношений с внешним рынком, которую считает оптимумом для данного периода времени.
Авторы пишут: «Всем в России необходимо в полной мере осознать национальные интересы в продовольственной сфере, научиться их защищать, неуклонно наращивая конкурентоспособность отечественного АПК». Эта мысль в принципе верна, и всё же главная внутренняя
задача сейчас заключается в том, чтобы дать АПК подняться с колен и сколько-нибудь твёрдо
встать на ноги. При этом нет, конечно, смысла ограничивать связи с соседними странами, связи,
устоявшиеся за многие десятилетия. Проблема заключается не только в том, как много мы будем импортировать продовольствия, но и в том, насколько сбалансированной будет вся наша
внешнеторговая система, насколько адекватными идее обеспечения продовольственных потребностей россиян окажутся её компенсационные механизмы.
Круг, затронутых в книге тем широк, и, может быть, даже слишком широк для одной монографии. В ней подняты и вопросы государственной политики, и вопросы национального менталитета
в сфере продовольствия; речь идёт о месте России в мирохозяйственных отношениях и об организационно-технических проблемах АПК. Так же разнообразной представляется и аудитория, к которой
они обращаются, стилистика работы, в которой соседствуют публицистика и наука.
Книга проникнута духом дискуссионности, авторы не только не уклоняются от острых тем,
а, напротив, как бы вовлекают читателей в круг возможного диспута. Удачной находкой авторов
надо признать ряд приложений с публикацией документов, касающихся продовольственной и
аграрной политики, международных отношений в сфере продовольствия.
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ПАВЕЛ МАКАРОВ
КАРИБСКИЙ КРИЗИС: СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ 1
МАКАРОВ Павел Валериевич – кандидат исторических наук
Минуло 40 лет как мир стоял у черты ядерной катастрофы. Ушли в небытие многие политики, которые были главными действовавшими лицами тех событий. Но эта тема по сей день
вызывает живой интерес у историков, политиков и военных. И это не удивительно. Ведь более
драматической и непредсказуемой ситуации в ядерный век история больше не знала.
При рассмотрении любого исторического явления немаловажная роль принадлежит воспоминаниям и свидетельствам его участников, поэтому выход в свет воспоминаний очевидца тех
событий Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова, безусловно, расширит источниковедческую базу для исследования этой проблемы.
Ценность этих воспоминаний возрастает вдвойне, учитывая, что Д.Т. Язов участвовал в
описываемых событиях в должности командира полка, а теперь освещает их, когда у него за
плечами много ответственных постов, включая министра обороны СССР.
В настоящее время получили довольно широкое освещение материалы по внешнеполитической деятельности сторон, втянутых в Карибский кризис, подверглись огласке ряд документов по организации и проведению операции «Анадырь». Вместе с тем, по сегодняшний день нет
в полной мере достоверной информации о характере деятельности наших войск на Кубе, специфических трудностях с которыми они там столкнулись, условиях жизни и быта советских военнослужащих, взаимоотношениях их с местным населением. Эти и другие вопросы нашли своё
отражение в рецензируемой книге.
Труд представляет собой симбиоз воспоминаний автора и освещения работы международной конференции, посвящённой 40-летию Карибского кризиса, которая проводилась на Кубе.
Неоспоримым достоинством книги является простота и доступность изложения материала. Несмотря на то, что труд затрагивает ряд важных и специфических вопросов, автору удалось
избежать использования сложной военной терминологии, что делает понятной эту книгу для широкого круга читателей. Они могут почерпнуть отсюда много нового и поучительного, например,
как организовать жизнь и обустроиться в неизвестной обстановке, что надо предвидеть и ожидать в условиях тропиков и т. п. Это наглядно показано на обустройстве советских военнослужащих в специфических условиях Кубы.
Претворяя рассказ о Карибском кризисе, автор даёт характеристику географическому положению Кубы, её климата, историю населяющего народа, состояние экономики, описывает современную Гавану, чем живут и чем дышат её жители. Симпатии автора на стороне Кубы, на
стороне её народа. Это проходит через всю книгу.
В представленном труде через освещение череды событий выстраиваются исторические
портреты вождя кубинской революции Фиделя Кастро, его брата и министра обороны Кубы Рауля Кастро, наших военачальников И.А. Плиева, С.Н. Гречко и других представителей командования советских войск. Автор, не давая напрямую оценку этим личностям, через описание их слов
и действий позволяет читателям самим составить о них мнение.
Автор раскрывает многие детали и факты, которые не были освещены до этого, что вносит определённый вклад в источниковедение и историографию описания Карибского кризиса.
Давайте посмотрим, какие исторические проблемы рассматривает автор, и какие оценки
он им даёт.
Чтение этой книги позволяет проследить, как развивались и во что трансформировались
политические и общественные процессы на Кубе. Наверняка, особый интерес у специалистов
вызовет динамика мнения Фиделя Кастро о будущем политическом устройстве Кубинского государства и принципах построения его общества. Как он, колеблясь, выбрал социалистический
путь развития своей страны. Какие аргументы и факторы подвигли его на такой шаг.
Интересны аналогии, которые проводит автор с американо-кубинским противостоянием
весной 1961 г. Делая их, автор приходит к выводу, что, судя по всему, как ведут сейчас себя

1

Язов Д.Т. Карибский кризис: Сорок лет спустя. М.: ИД «Мегапир», 2006. 456.
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Карибский кризис: сорок лет спустя

США на мировой арене, развязав войну в Югославии и Ираке, они не сделали никаких выводов
из Карибского кризиса.
Существенным отличием нынешней обстановки в мире является отсутствие реальной
силы, которая могла бы противостоять экспансионистской политике Соединённых Штатов, но
которая была в разгар Карибского кризиса в лице Советского Союза.
В книге поднят ряд важных проблем, которые неминуемо возникают при проведении таких масштабных операций как «Анадырь».
Это осуществление скрытности, введение в заблуждение противника, обустройство личного состава и размещение вооружения и военной техники в специфических условиях тропического климата и т. д.
Автор приводит интересные факты о деятельности мотострелкового полка на Кубе. Это объективный, насколько это возможно для участника тех событий, рассказ о жизни и быте советских военнослужащих в условиях большой вероятности вооружённого столкновения, осложнённых очень
жарким и влажным климатом. Ведение боевых действий в условиях тропиков накладывает специфические особенности, с которыми никогда не столкнёшься в наших широтах. Так, к примеру, заросли
огромных столетних кактусов могут стать непреодолимым препятствием для танков.
Надо отметить, что это одна из немногих книг, которая честно и откровенно говорит, о
серьёзных трудностях с которыми столкнулись советские части на Кубе и допущенных ошибках
на этапе подготовки и осуществления операции «Анадырь».
Вызывают интерес описываемые автором просчёты и недостатки по планированию операции «Анадырь», которые были видны с высоты должности командира полка и теперь описываются человеком, занимавшим несколько лет пост министра обороны. Это позволяет сопоставить отношение к происходящему со стороны Д.Т. Язова, представленного в разных ипостасях.
Ведь не редко говорят, что начальству видней, по поводу сомнения в обоснованности того или
иного решения со стороны подчинённых. Здесь у нас появляется возможность судить – всегда
ли справедливо это утверждение.
Одной из самых сложных проблем, с которой столкнулись наши военнослужащие на Кубе, стало тыловое обеспечение. Генштаб не предвидел медицинские проблемы. Наши врачи не
были осведомлены об особенностях здешней флоры и фауны, что привело к массовым случаям
заболевания советских военнослужащих.
Другим упущением была невозможность обустроить свой быт подручными материалами.
В Генштабе предусмотрели массу деталей, даже снабдили личный состав шапками-ушанками,
но не предусмотрели снабжение строительными материалами.
Другая проблема, которая возникла, была вызвана тем, что Генштаб не предусмотрел
достаточное количество квалифицированных кадров военных переводчиков, что осложняло не
столько взаимодействие с местными властями, сколько препятствовало боевой подготовке кубинских вооружённых сил нашими специалистами.
В книге нашли отражение не только события, связанные непосредственно с Карибским кризисом, но и время после него, когда на наши части, расквартированные на Кубе, была возложена
задача по подготовке кубинской армии, обучению её обращаться с советским вооружением и военной техникой. Автор наглядно и очень живо описывает будни боевой подготовки кубинцев нашими
военнослужащими, честно и прямо говорит о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.
Здесь приводятся интересные факты о провокациях США в отношении Кубы, советских
военнослужащих и специалистов. Автор описывает, как очень сложно было устоять, чтобы не
поддаться на них, какой выдержкой и хладнокровием должны были обладать наши командиры,
чтобы не допустить роковой ошибки.
Хотя автор открыто не говорит об «информационном голоде» в наших подразделениях,
но между строк проходит досада о вечной неизвестности, отсутствии даже самых общих представлений о международной обстановке, на какой стадии находится политический кризис в отношениях СССР и США. Сам Д.Т. Язов, будучи командиром полка, делал выводы об обстановке,
опираясь на характер звонков из штаба группы советских войск на Кубе и настроение кубинских
военнослужащих. Понятно, что для избежания утечки информации необходимо было сузить круг
осведомлённых лиц. Но сведения, которые известны противной стороне можно было бы дозировано давать личному составу. Неужели было большим секретом, на какой стадии находился Карибский кризис, когда он достиг своего апогея, когда обстановка стабилизировалась. Полное неведение всегда приводит к излишнему стрессу и нервному перенапряжению личного состава.
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

ПАВЕЛ
МАКАРОВ

Карибский кризис: сорок лет спустя

Надо отдать должное автору, что он не побоялся остановиться и на довольно щекотливых вопросах, на освещение которых в советское время было наложено табу. Речь идёт, прежде
всего, о трениях во взаимоотношениях между советской и кубинской сторонами, а также проблемах с воинской дисциплиной в наших частях. В книге спокойно, без лишних эмоций, приводятся
довольно интересные, ранее не упоминаемые в открытой печати подобные факты. При этом автор не «смакует» их, а даёт справедливую оценку и вскрывает причины, породившие такие проблемы.
Нашли место в представленной книге и воспоминания автора о Великой Отечественной
войне, суровых военных буднях и тяжести которую вынес наш народ. Безусловно, можно согласиться с автором, что любая война – это не просто тяжёлое испытание, но и очень жестокое, трагическое явление, подходить к оценке которого невозможно с позиций абстрактного гуманизма.
Тем более – к Великой Отечественной войне.
С болью в сердце автор говорит об искажении правды об этой войне, об отсутствии естественного уважения к памяти павших, не говоря уже о признании их заслуг перед Отечеством, в «изысканиях» ряда новомодных историков. Д.Т. Язов именно в этом видит истоки постыдной и унизительной для народа-победителя кампании по оправданию предателей, военных преступников.
Автор подчёркивает решающую роль коммунистической партии в организации разгрома
захватчиков. Он отмечает, что она была авангардом народа – и политическим и нравственным и
категорически не соглашается с теми, кто сводит её роль к принуждению и устрашению.
В книге красноречиво говорится о сегодняшних проблемах защитников Отечества, о тех
духовных и материальных проблемах, которые пока безуспешно пытается решить наше государство. Но тон, который, задаёт автор, полон оптимизма и надежд на более светлое будущее, где
воин России будет в почёте.
Значительная часть книги посвящена освещению конференции, проходившей на Кубе в
канун 40-летия Карибского кризиса. Она проходила в дружественной обстановке, хотя когда-то
её участники были по разные стороны конфликта. Выступающие привели много фактов, которые
не были известны широкой общественности. Это и детали похода бригады советских подводных
лодок на Кубу, и специфическая миссия А.И Микояна, и нюансы посещения Фиделем Кастро Советского Союза, и активная роль страны-посредника в 60-е годы, которую стремилась выполнять
Бразилия, всеми силами пытавшаяся убедить Вашингтон и Гавану разрешить свои разногласия
мирным путём.
В ходе конференции разгорелись острые дискуссии по трактовке отдельных фактов и событий тех далёких дней 1962 г. Фидель Кастро был их активным участником, вступая в диалог со
многими выступающими.
Автору удалось передать эмоциональную атмосферу, царящую на конференции. Это
достигнуто через описание поведения выступающих на трибуне, экспрессивные реплики слушателей и словесные вставки Фиделя Кастро в речи докладчиков, а также прорисовывание мимики
ораторов в моменты острой дискуссии.
Автор ярко описывает ряд неловких ситуаций, возникших в результате не совсем удачных шуток, а также попыток сгладить возникшую напряжённость. Весьма интересны для читателя будут факты трения внутри американской делегации на конференции и демарш её части во
время выступления бывшего министра обороны США Роберта Макнамара.
Оживляет книгу и делает её более наглядной иллюстрационный ряд, представленный
фотографиями, запечатлевшими участников Карибского кризиса в далёком 1962 г. и в наши дни
во время проведения конференций, посвящённых 30-и и 40-летию описываемых событий.
Надо подчеркнуть, что каждая строчка этой книги пронизана любовью к Родине, к своему
Отечеству и, в связи с этим, в первую очередь хотелось бы, чтобы эту книгу в руки взял молодой
читатель. Этот труд, безусловно, внесёт свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
И в заключении необходимо отметить, что представленная книга не претендует на целостное и всеобъемлющее раскрытие Карибского кризиса, но главная научная ценность её состоит
в том, что она вводит в научный оборот существенные детали и факты, которые расширяют источниковую базу для исследования этой проблемы. Кроме того, это интересный и увлекательный
рассказ, который будет интересен не только специалистам, но и всем тем, кто интересуется военной историей нашего Отечества.
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СВЕТЛАНА ШЕСТАКОВА
К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
(размышления по поводу доклада В. Кузнецова
«Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание
мировоззрения XXI века: социологический аспект»)
ШЕСТАКОВА Светлана Михайловна – кандидат философских наук
Сегодня мы уже можем со всей определённостью сказать, что наше представление о будущем России и всего мира принимает всё более яркие очертания. Определились основные
концептуальные смысловые блоки, которые характеризуют состояние мирового сообщества на
переломном этапе его развития. Свидетельство тому – обобщающие выводы многолетнего исследования В. Кузнецова, сформулированные в докладе на научной ежегодной сессии авторов и
участников научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» (Москва, декабрь 2006 год).
В содержании доклада автор выделил следующие основные идеи: 1. Российский геокультурный
созидающий проект как смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века; 2. Новая Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века в
контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной);
3. Общественные науки и становление мировоззрения XXI века; 4. Основы стратегического планирования обеспечения национальной безопасности Российской Федерации (логистика гуманитарных инноваций в сфере формирования мировоззрения человека через безопасность).
Суть главной гипотезы авторской инновации состоит в том, что «творчеством и трудом учёных
и специалистов России и Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в 2000–2006 годах
создана новая глобальная модель миропорядка: «Московско-Шанхайская». Происходит постепенная
замена Вестфальской системы миропорядка в её Ялтинско-Потсдамской модели на МосковскоШанхайскую. Главной особенностью складывающейся Московско-Шанхайской модели мироустройства
в отличие от Вестфальской является принципиально новое понимание Субъекта миропорядка, миростроительства и мироустройства: не государства, а народ, народы России и Азии определили специфику новой модели, которую автор назвал «Концертом народов России и Азии».
Что же нового привносит эта модель в устройство мира, взаимоотношения народов? Каким духовным содержанием наполнены её основные концепты?
Новая модель мира является, по сути, итогом естественных процессов мирового развития. На рубеже тысячелетий человечество со всей очевидностью осознало два вектора своего
развития: либо в никуда, как следствие войны и хаоса, либо по пути дальнейшего совершенствования через усиление гуманитарной компоненты, разворот всего мира к человеку.
Россия снова выступает инициатором реальных Дел, направленных на утверждение в мировой
практике гуманитарных ценностей. И это не только конкретные политические шаги, консолидирующие
мирные инициативы мирового сообщества, но и интенсивная работа научной общественной мысли.
Итогом этой работы можно со всей очевидностью назвать российский геокультурный созидающий Проект, который, по определению автора, стал смысловым ядром разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века. Её проявлением явились нарастающие перемены, когда в движение пришли сотни миллионов людей, создающих многочисленные институциональные образования, ориентированные на содействие благополучию, достоинству и безопасности многих людей. В центре этих процессов обозначилась во всей своей актуальности проблема безопасности человека, стран, регионов, глобальной безопасности.
Вопросы достижения безопасности, культуры безопасности человека на всех уровнях
миростроительства высветили обоснование необходимости и возможности достижения евразийского гуманитарного компромисса. Его смысл, структура, условия существования (достижения)
стали реальной научной проблемой. Достижение такого компромисса возможно через преобразование основного глобального противоречия, которое можно рассматривать в качестве источника динамики глобальной безопасности. Автор это глобальное универсальное противоречие
определил следующим образом: « культура безопасности человека как культура жизни человека,
как культура безопасного устойчивого развития каждого человека – культура смерти человека».
Новая Московско-Шанхайская модель миропорядка формируется как структура, в рамках
которой достижение глобального компромисса по вопросам безопасности станет реальностью.
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

СВЕТЛАНА
ШЕСТАКОВА

К новым горизонтам (размышления по поводу
доклада В.Кузнецова «Московско-Шанхайская
модель миропорядка и создание мировоззрения
XXI века: социологический аспект»)

Автор рассматривает новую модель в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной). Подчёркивается, что содержательные основания
новой модели миропорядка стали складываться как в России, так и во многих азиатских странах
в 2000–2003 годах. Огромную роль в этом сыграли множество исследований по вопросам безопасности в сфере общественных наук. Особо выделяется взаимосвязь двух линий исследования: конструктивно-созидательная (представители: Л.И. Абалкин, А.А. Зиновьев, С.Е. Кургинян,
Р.Г. Яновский, А.С. Капто, А.И. Неклесса, Э.Г. Кочетов и др.) и аналитико-критическая.
Важнейшие характеристики новой модели мироустройства, определяются автором через
сопоставление её с Вестфальской моделью как государственно-центристской. На основе этого
сопоставления автор выстраивает основные направления своего исследования.
В качестве концептуальных оснований Московско-Шанхайской модели мироустройства
выделяются следующие важные аналитические выводы. Исходным, первым основанием теоретической и практической обоснованности формирования новой модели мира автор считает наличие и осуществление Российского стратегического проекта, который направлен на достижение
Общенациональной Цели (2006–2020) и достижение Целей Тысячелетия, принятых ООН на
Саммите в 2000 году. Это – конкретные встречи на высшем уровне, выступления Президента
Российской Федерации В. Путина, руководителей стран СНГ и др.
Вторая особенность анализа касается общественных наук, обосновавших на рубеже тысячелетий необходимость формирования новой глобальной безопасности, новой евразийской (и
европейской, азиатской) безопасности. По мнению автора, три обстоятельства обусловили инновационный характер изменений в самой безопасности: создание нематериальных, интеллектуальных ресурсов, фондов, капиталов, то есть Знаний как главного объекта обществ знаний; кардинальное изменение среды безопасности: повысился уровень рисков, неопределённости, стремительно изменились масштаб и скорость связей; радикально изменился субъект безопасности:
государственные структуры безопасности дополняются участием самих людей, граждан, НПО,
фундаментальной наукой. Инновационное требование общества знаний выразилось в становлении качественно нового глобального, регионального и локального гуманизма. Он оформился в
Деле: образования – для Всех (ЮНЕСКО, ООН); знания – для Всех (Цели тысячелетия, ООН,
2000 год); безопасность – для Всех (Доклад 16 мудрецов для ООН – декабрь 2004 г).
Третий момент, выделенный автором, отмечает реальный концептуальный вклад в обоснование глобальной Московско-Шанхайской модели многих стран мира. Главная категория, разрабатываемая на этом уровне, – категория доверия.
Становление новой модели происходит в процессе взаимодействия составляющих единой гуманитарной парадигмы: геополитики, геоэкономики и геокультуры. Геокультура выступает
как интегрирующее, всеохватное образование, соотнесённое с эмерджентными, синергетическими свойствами, которые частично проявились в ходе исследования феномена «культура
безопасности». Определяя перспективы геокультуры для обоснования новой модели мироустройства, автор выделяет следующие её свойства:
 геокультура способна придать новое качество социальным и гуманитарным наукам –
обосновать и развить науку жизнеобеспечения человека, общества и цивилизации как культуру
диалога, мира и безопасности;
 геокультура изначально исходит из целей, идеалов и ценностей человека, общества,
государства;
 геокультура способна объяснять и исследовать новую реальность, связанную с ростом
нематериальных факторов, факторов знаний, человеческого потенциала;
 в рамках геокультуры возможен переход от Мир-Системы к Миру-Сети, что обусловлено
принципиальной и концептуальной возможностью движения от Сил (баланса сил) – геополитика – к
геокультуре: Интеллекту, Уму и Знаниям (Мир-Культура); от иерархичности пространств – геоэкономика – к геокультуре: Масштабу, горизонтальным связям, неправительственным организациям
(Мир – Культура – Сеть);
 геокультура как методология способна учитывать и преодолевать Неопределённость;
 геокультура рассматривает культуру предотвращения как важнейший фактор вовлечения общественных наук в разработки её фундаментальной теории и прикладных аспектов.
В целом, заключает автор, именно геокультурная научная парадигма, в которой Мир XXI
века рассматривается как Культура–Сеть, определила контекст новой модели. Содействие продвижению во всех странах мира достоинства, безопасности и благополучия для каждого человека, здоровья и образования, достижения Целей человечества, принятых в 2000 году на Саммите
тысячелетия стало доминантой новой модели миростроительства.
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К новым горизонтам (размышления по поводу
доклада В.Кузнецова «Московско-Шанхайская
модель миропорядка и создание мировоззрения
XXI века: социологический аспект»)

Источником динамики для достижения культуры мира, диалога культур и цивилизаций
является позитивное разрешение, по мнению автора, главного глобального противоречия между
культурой жизни человека (Московско-Шанхайская модель мира) и культурой смерти человека
(как культуры войны многих стран Европы, НАТО и США).
Новая модель миропорядка формирует и созидает новую среду, которая складывается
на стыке двух феноменов: геокультурного московского Проекта по достижению достоинства,
безопасности каждого человека на основе общероссийского, общеазиатского и глобального гуманитарного стратегического компромисса по вопросам безопасности человека и глобальной
структурной гуманитарной революции XXI века.
Таким образом, основные категории новой модели мироустройства обозначили сферу её
компетенции – политические и экономические отношения; характер – демократический; ценностную определённость – справедливость; характер взаимодействия – рациональность. Субъектом
в новой модели является народ; объектом – отношения между людьми, народами и государствами: доверие, дружба, добрососедство, сотрудничество. Структура Московско-Шанхайской модели имеет сетевой характер и представляет российско-азиатский кластер. Источник динамики –
энергия взаимодействия в ходе разрешения главного глобального противоречия XXI века – культура жизни человека – культура смерти человека.
Многие положения автора являются не бесспорными, если на них смотреть со стороны,
но в логике становления его теории они вполне закономерны. Самое главное, они отражают реальные процессы мирового развития, стремление многих найти реальные пути спасения человечества от хаоса, войны и неопределённости.
Автор считает, что Глобальный Гуманитарный Стратегический Компромисс по поводу безопасности каждого человека возможен. Для этого важно осознать необходимость и
возможность становления нового мировоззрения XXI века.
В своём докладе В. Кузнецов значительное внимание уделяет становлению нового мировоззрения XXI века. Он выдвигает в этом контексте пять утверждений:
1. Новая Московско-Шанхайская модель миропорядка становится актуальной и востребованной только во взаимосвязи с новым мировоззрением XXI века.
2. Определяющим, содержательным наполнением как нового миропорядка, так и нового
мировоззрения становится российский, азиатский, евразийский и глобальный компромисс по поводу обеспечения устойчивой безопасности каждого человека.
3. Методологическим основанием новой модели миропорядка и нового мировоззрения
определилась геокультурная парадигма с пониманием мира XXI века как Культуры–Сети.
4. Способом устойчивого функционирования слабых взаимодействий в структуре МосковскоШанхайской модели мира и мировоззрения XXI века может быть определена общероссийская объединяющая государственническая патриотическая идеология во взаимодействии со всеми действующими
идеологиями, кроме идеологий терроризма, преступности и коррумпированности.
5. Особая роль общественных наук обусловлена принципиально новым требованием: в
сжатые сроки необходимо обеспечить понимание сотнями миллионов людей содержания как логики и динамики современного миропорядка, так и смыслов мировоззрения XXI века.
Докладчик обращается к анализу традиций и новаторства в научном творчестве
Р.Г. Яновского в разработке нового мировоззрения XXI века, к идеям о новом миропорядке
Н.Н. Моисеева; к мыслям И. Валлерстайна о новой миссии общественных наук, к основным разработкам научной школы журнала «Экономические стратегии» под руководством Главного редактора А.И. Агеева. Идеи этих авторов легли в основу мировоззрения XXI века, которое должно
обеспечить реализацию, осуществление новой модели миропорядка.
Связующим звеном нового мировоззрения и нового миропорядка выступают идеологии,
точнее идеологическая культура, призванная обеспечить их содержание и защиту от неприемлемых деформаций. Важным фактором соединения выступает и социология. Докладчик анализирует идеологическое пространство Российской Федерации, выявляя не только специфику современных идеологий, но и их связь с менталитетом. Исследования показали, что идеологическая культура и менталитет российского общества являются достаточно сложными и противоречивыми духовно-идеологическими и нормативно-регулятивными системами социальной жизни.
Важным выводом в этом анализе стало следующее утверждение автора: «только социология
имеет возможность надёжно, детально и в сжатые сроки сопровождать процесс понимания и
поддержки людьми содержания идеологий». Отсюда делается заключение об особой Миссии
Социологии, ориентированной на созидающие, консолидирующие, объединяющие, синтезирующие аспекты научного творчества. В докладе даётся определение такой важнейшей категории,
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как идеологическая культура, раскрывается её взаимосвязь с идеологическим полем, представлены основные типы идеологической культуры; логика, динамика и функционирование механизмов идеологической социализации, идеологической культуры и самой идеологии.
Особое внимание в докладе уделяется созданию российской инновационной гуманитарной сети. Раскрывается содержание субъекта и объекта инноваций, логика гуманитарного обеспечения функционирования Российской Национальной Инновационной Системы.
В завершении исследования становления нового феномена «Московско-Шанхайская модель миропорядка – новое мировоззрение XXI века» автор выдвинул следующие обобщения:
1. Ключевое исходное значение для социологического изучения нового феномена имеет
социологический подход в исследовании формирующегося Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века. Сложилась новая реальность, в которой обозначились Национальная Цель как Национальная Идея.
2. Социологический подход к становлению новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века обусловлен необходимостью и возможностью только социологического анализа и синтеза
исследований новой реальности (Мир XXI века как Культура–Сеть). Особенности среды формирования
нового миропорядка и нового мировоззрения – слабые связи, слабые взаимодействия, слабые риски –
предполагают только социологию как создателя «новой оптики» для всех общественных наук.
В подтверждение этих обобщений приводятся схемы Российского Геокультурного Созидающего
Проекта XXI века и Социологии становления Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века.
В IV разделе доклада раскрываются основы стратегического планирования обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. По сути, речь идёт о логистике гуманитарных инноваций в сфере формирования мировоззрения человека через безопасность. Смысл таких исследований автор видит в обосновании инноваций на основе высоких гуманитарных технологий. При этом
впервые формируется оригинальная методология процедур гуманитарного регламентирования для
сложнейшей сферы взаимодействия безопасности нового миропорядка, безопасности нового мировоззрения, безопасности уникального феномена «миропорядок–мировоззрение». Подчёркивается, что
предлагаемая поисковая разработка ориентирована на определение правовых, экономических, гуманитарных и социальных основ обеспечения стратегического планирования национальной безопасности страны. В разделе определяется направленность инноваций, раскрывается смысл стратегического
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, предполагается соответствующая
система стратегического планирования обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, характеризуются гуманитарные технологии стратегического планирования.
При подведении итогов в целом по докладу ещё раз подчёркивается конкретность объекта в
новой модели миропорядка – каждый человек. В итоге: глобальная, региональная, локальная динамика нового миропорядка – при полном сохранении идентичности каждого человека, каждого народа –
содействует достижению Целей человечества, согласованных на Саммите тысячелетия в 2000 году.
Определённость субъекта в Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века – каждый народ в реальностях современности – создаёт новый глобальный гуманитарный феномен:
«концерт народов России и Азии, концерт всех народов мира».
Новый миропорядок требует новое мировоззрение. Московско-Шанхайский миропорядок должен быть понят, осмыслен, обсуждён.
Важной особенностью становления Московско-Шанхайской модели является её реально
действующий глобальный и региональный интеллектуальный лидер – Россия, её народы, которые уже участвуют в соединении нового миропорядка и мировоззрения XXI века.
Конструктивные, созидательные, живые идеи В. Кузнецова имеют под собой реальные
основания. Они могут вдохновить отечественную мысль на обсуждение действительно новой
модели мира и соответствующего ей мировоззрения. Дискуссии неизбежны, так как есть уязвимые места. Но они только помогут отточить мысль, сделать её более прозрачной, понятной многим. Главное, увидеть, осознать, понять тот мир, в котором мы живём. Мы можем другими словами назвать вечные ценности, на которых зиждется наша жизнь, но именно они определят будущее человечества, будущее России, её народов. Живо то, что произрастает на естественной
почве, что питается от животворного источника. Возможно, что наши образы реального мира,
тенденций его развития отражают истинный путь, тот, который задуман Всевышним о судьбах
России и всего человечества. Наши новые горизонты – это наши мечты, которые могут стать реальностью. И главное, что мы ищем эту почву, действительную, плодородную для возделывания
новой России – светоносной, доброделающей, той истинной – Святой, мир просвещающей.
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1. The theory of advance compromise (by
Vyacheslav Kuznetzov).
In this article is presented the investigation
concerning the forming sociological theory of such
interactions, which can be determined as
«compromise». The important direction in author’s
work is the substantiation of necessity and possibility
to give on compromise the leading role in community
of interaction in comparison with the phenomenon of
«conflict». Nowadays dominate practically the thesis
that just conflicts and catastrophes, chaos and
vagueness rule over the world. Sociologists, legal
experts, political scientists, philosophers, historians,
economists have created hundreds of books and
dissertations about theory and practice of conflicts;
have published thousands of articles about conflicts
in many languages. There are and function hundreds
of laboratories, sub-faculties, conflicts departments
both in public organizations and in states structures.
Every month in many countries are realizing several
tens of symposiums, congresses and conferences on
the subject of conflicts. There are fundamentals of
new science «conflictology», the scientific journals on
this problems are publishing. But the fundamental
investigations on problems of compromises are
practically absent: actually in accordance with
available sources there are not books and dissertations on the theme «compromise».
The author concentrates special attention on very
important (from his point of view) class of
compromises: they take shape at the interfaces
between two phenomena - compromise and
prevention. It is a question of advance, preventing
compromises. Therefore in structure of presented
investigation are emphasized directions: foundations
of general theory of compromise, compromise and
culture of compromise, culture of compromise and
culture of prevention.
2. The
forming
of
new
economic
intellectuals in Russia and Bulgaria in the
conditions of market economics. The second
article. The scholastic community of institutes of
higher education: Who forms the future economic
intellectuals? (by Galina Sillaste).
Taking into consideration the exceptional urgency
of process of integration of science and education the
sub-faculty «Sociology» of Financial Academy under
Government of Russian Federation (Moscow) and
sub-faculty
«History,
philosophy, Sociology»
(Swishtov-town, Economic Academy named after
D. Zenov, Bulgaria) are realized the lasting a long
time sociological project «Forming of new economic
intellectuals in Russia and Bulgaria under conditions
of market economics».
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Grounds of investigation and its principles are
presented in the first article published in the previous
issue of journal: Economic intellectuals: subject for
discussions and scientific analysis.
Teaching staff in institutes of higher education
constitutes social-professional community distinct
relative integrity which is self-dependent subject of
historian and social action and behavior. Under
modern conditions it is above all the subject of
process of high education’s modernization in Russia
and Bulgaria under condition of globalization.
3. «Co-evolution as alternative to ecological
techno-suicide» or about responsibility for
national scientific heritage: on 90-year of
birthday Nikita Nikolaevich Moiseyev (by Rudolf
Yanovsky and Alexander Prostov).
Nikita Nikolaevich Moiseyev (1917–2000) –
prominent Russian scientist in sphere of general
mechanics and applied mathematics, author of works
concerning methods of theory of optimal
management; thinker, his works were high
appreciated by scientific community. The member of
the Russian Academy of Sciences and Russian
Academy of Agricultural Sciences he worked as
President of Moscow independent ecologopolitological university and as editor-in-chief of journal
«Ecology and life». He was rewarded with many
government awards, National Prize and Prize of
Council of Ministers SU. He has been elected as
Member of several foreign Academies, scientific
communities and was rewarded with several foreign
Prizes. He created his own scientific school. Nikita
Nikolaevich Moiseyev was real patriot of Russia and
therefore he with a heavy heart went through
«troubled time of reconstruction» and actively was
opposed to impostors declaring themselves elite of
society.
4. Civil society in conditions of modern
society of risk: experience of theoretical
construction and Russian practice (by Helene
Galkina).
The purpose of this article is analysis of
interaction and correlation of civil society and risk
society, construction both theoretical conception and
comprehension of its practical realization in Russia.
The point of departure of development of these
two denoted phenomena - civil society and risk
society – is the epoch of modern which undermined
the tradition and destroyed faith in absoluteness of
moral norms. Moral and religion stopped to playing
the role of stabilizing factors in social life. The
traditional society can be identified as society united
by traditional approach of world of life but the epoch
of modern bears the stamp of anthropocentrism and
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rationalism and proclaims self-value of human
personality.
5. Convention on Disappearances (by United
Nations High Commissioner for Human Rights
Louise Arbour).
On 6 February 2007 the landmark International
Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance was opened for signature in
Paris.
The task now is to ensure that the new
convention is promptly applied to meet the hopes
and the demands for justice of the victims and their
families and satisfy their «right to know.» In 2006
alone, the UN Working Group on Enforced or
Involuntary Disappearances received more than 300
new cases from 12 countries around the world. The
new convention will require States parties to create
preconditions and empower victims to demand their
enforcement.
6. Report of the Commissioner for Human
Rights in the Russian Federation for the Year
2006 (by Vladimir Lukin).
The Report is devoted to the activities of the
Commissioner aimed at protecting, preserving and
restoring human rights.
The main aims of the report are: to evaluate the
situation in the area of human rights in Russia, to
analyze the condition and dynamics of the most
important human rights problems in 2006 (in
comparison with the previous year), to inform about
the measures undertaken by the Commissioner to
protect human and civil rights and freedoms, and
also - which is very important - about the reaction of
state bodies and officials to these measures.
This report is the result of the monitoring of the
human rights situation in the Russian Federation
based on the examination of the citizens’ written
applications, meetings with people, inspections of
local Ministry of the Interior’s offices, investigative
detention facilities, places of confinement, military
units and restricted territorial areas, psychiatric
institutions; special studies, proceedings of scientific
conferences and workshops, mass media reports
and data received from government authorities and
non-governmental human rights organizations. The
relevant statistic and graphical data are presented in
the Annex to the Report.
The Report focuses on such problem areas as
economic and social rights (in particular, housing and
health care), rights of the child, situation in the
correction facilities, freedom of information, migration,
etc.
The
Commissioner
presents
his
recommendations on how to correct and resolve the
existing problems.
7. Alliance of civilizations. Report of HighLevel Group. 13 November 2006. United Nations.
New York. 2006.
The need to build bridges between societies, to
promote dialogue and understanding and to forge the
collective political will to address the world’s
imbalances has never been greater. This urgent task
constitutes the raison d’etre of the Alliance of
Civilizations. Launched by the Secretary-General of
the United Nation in 2005 on the co-sponsorship of
the Prime Ministers of Spain and Turkey the Alliance
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seeks to address widening rifts between societies by
reaffirming a paradigm of mutual respect among
peoples of different cultural and religious traditions
and to helping to mobilize concerted action toward
this end. This effort reflects the will of the vast
majority of peoples to reject extremism in any society
and support respect for religious and cultural
diversity. To guide this initiative, the SecretaryGeneral has established a Hugh-level Group of
eminent persons. This is its report. On the basis of its
analysis, it evaluates relations between Western and
Muslim societies, bearing in mind that such
characterizations do not reflect the vast diversity
within each society. It recommends a practicable
program of action for states (at national, regional and
local levels), international organizations and civil
society, which it hopes will assist in diminishing
hostility and in promoting harmony among the
nations and cultures of the world.
8. Contradictory nature of evolution of
elementary professional education of Young
People in condition of social vagueness (by
Helene Vybornova and Helene Dunaeva).
The successfulness of social integration of young
people in social structures of society depends in
many respects in many respects on possibility of
raising the level of professional status, constructing of
social identity, adoption of system of cultural wealth.
Reasoning from this methodological premise we
determined the goal of our investigation – to analyze
the transformations of primary section of professional
training of young people and those social
consequences which was provoked by this
transformations at the time of transition to market.
The problem situation in the primary professional
training proposes on the one hand solution of tasks
focused on putting of situation in compliance with
changed social-economic conditions but on the other
hand these changes lead to the loss of distinctness
of prospects for part of youth and accordingly to the
loss of sense of confidence in the future.
9. National self-identification of Young People
as factor of social security (by Oksane
Namlinskaya).
The present social-political and economic
transformations in Russia served as catalyst for
beginnings of «national problem» at all levels of
public life. Recently takes place the rapid growth of
national self-consciousness of both Russian and unRussian population that appears above all as
demands of cultural-national autonomy and in
essential changing of character of interethnic
interaction. The purpose of this article: to discover the
features of national self-consciousness of young
Russians and to receive the answer to question –
Can we say that such phenomena as nationalism
and national hostility extend increasingly among the
young people in Russia?
10. Youth audience of Russian television (by
Paul Kovalev).
Application of new communication and
information technologies exerts influence upon
society, changes social practice, forms new methods
of communicative inter action, has an influence on
social groups and individuals. Man of the beginning
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of the XXI century is being practically permanently in
field of mass-media and draws from mass
communication media the great part of information,
senses and images employed in everyday life. The
particular role belongs to television – the most
commonly used and influential mass communication
media. TV develops dynamically reacting upon social
development
and
assimilating
technological
innovations. The purpose of this article consists in
understanding of state of youth audience of television
as problem of guaranteeing of its information
security.
11. Accessibility of high education as factor of
social security for youth invalids (by Natalie
Vasilyeva).
During analysis of problems of the state security
the consideration is giving mostly to military,
economic, foreign policy, scientific-and-engineering,
ecological, information end criminogenic aspects. But
at the same time evidently insufficient attention is
giving to social component of state security. The
social security is «index, characterizing the level of
social protection for citizen of state».
12. Modern fashion of youth military men (by
Demetrius Agranat and George Istomin).
The theme of mode was interpreting by
representatives of various directions and schools in
sociology. In works which concern this problems the
mode is considering as attribute of open, free and
democratic society, in common interpretation – public
society. As indispensable conditions for fashion’s
existence are confessing mostly such features of
society as dynamics of social changing; openness to
innovations; superfluity of material and spiritual
values; flexibility of social structure. The purpose of
this article is to characterize the modern fashion of
young military men as index of youth’s assimilation of
the social practices of militarized organization.
13. The sense of the Great Victory (by Serguey
Kortunov).
This article is the magazine version of the first
chapters of author’s monograph «The Great Victory:
understanding of sense», prepared for publication.
The monograph contains some more following
chapters: Great lie about Great Victory, What think
about war Western people, Great Victory or
«Triumph of Stalinism»? Was it possible, to prevent
the war? Pact Molotov-Ribbentrop: pro and contra,
Nuremberg revelations, «To fill up with corpses»,
Liberators or barbarians? Who is dissatisfied of Yalta,
Who crushed fascism, «Easy walk», Military crime or
genocide, Katyn: facts only, Hidden motive of Polish
phobias? What can do Russians and Poles and is it
correct – to put counter-claims forward? 2005: Baltic
nations started with struggle against occupation,
Occupation: juridical and historical dimensions and
what is behind demand to recognize «occupation»
and who relative to whom is in debt? And what is the
Kremlin spoken? Two occupations and what is
behind Baltic complexes? Fascism in United Europe.
Anti-Semitism and Russophobia in «new Europe».
Communism = fascism? Is Stalin worse than Hitler?
Historical roots of Nazism. Whit what threaten
revision of Victory? About succession. Must we
confess? To what lead bifurcation of consciousness.

Безопасность
Евразии

Who is winner? And what is with veterans? «Holiday
with eyewater». The monograph will be published in
autumn 2007.
14. «Yes, we can carry war …» or «The myths
about Rsussian losses» (by George Moskovskiy).
For the space of almost twenty years were
publishing materials, articles, books and were
appearing films and radiobroadcasts that Russia had
nether victories no military leaders, but there was
only sad sequences of crises, undecided problems
and destructions. And in the meantime none
country of world has so many like Russia military
victories by unequal conditions.
Gradually is going away the myth that at all time
Russia was victorious over the enemy due to that it
«coated the enemy with own blood».
15. Humanitarian
categories
in
global
dimension («justice» and its interpretation in
geo-economic sense) (by Ernest Kochetov).
Category «justice» covers class of social sciences
and in generally accepted understanding traces back
to the principle of justify distribution of aggregate
public goods produced by mankind. Here the great
dominant is economic and therefore the economic
side in «social-economic» sheaf is paramount. The
symbiosis of social and economic transforms natural
in geo-social and geo-economic sheaf and arises
the question: How in that case behaves the category
«justice»? For that is necessary: first, a clear idea of
essence of world geo-economic aura where the
categories «justice, unjustice» mightily show one's
worth, secondly, clarification of fundamental
component («world income») and finally, what are
regulators guaranteeing justice in geo-economic
space.
16. Geo-economic prospects of Russian
railway complex (by Julia Kharlamova).
In presented article is set a series of geoeconomic questions correlated with common model
of national development. In apportionment of world
forces and zones of influences the preferences give
to geo-economic model of national economy’s
equipping with necessary facilities, outlet their
economic structure to functioning as part of
internationalized reproduction chain what provides
access to forming and distributing of world income.
The functioning of Russian railway complex is given
as an example.
17. Geopolitical surroundings of modern
Russia (by Valeriy Buyanov).
As politic-territorial formation Russian Federation
interacts with other geopolitical worlds both
neighboring and remote. In this article it is a question
of post soviet space, «the first orbit» of geopolitical
surroundings of modern Russia. This central theme
is surrounded with reflection about our recent losses
and today's problems, about possible geopolitical
silhouette of nearest future.
18. Logical approach to investigation of
culture of guaranteeing government (by Serguey
Vershilov).
As the necessary primordial theoretical
prerequisite for investigation of culture of secure
management comes forward the philosophical basis
of its essence and solution of problem depends in
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many respects on use of universal methodological
approaches. As initial comes forward the logical
approach which supposes the clarification of essence
of term «the culture of management’s security» from
author’s point of view through a more precise
definition to such notions as «culture»,
«management», «security», «culture of security» and
«secure management» and comparison of
investigating phenomenon with «culture of national
security».
19. Accidental formalism in sociological and
socio-economic investigation (by Eugene
Cherepanov).
At the beginning of the twentieth century springs
up the intense interest in receiving of information
about public spirits and expectations. The process is
raised in connection with necessity of election
campaign’s planning. It was origin of applied
sociology. By sociological methods begin to be
solved the tasks of analysis of customer demand and
classification of buyers. So is born the applied
science – «marketing of markets».
20. Great Near East – the most conflict region
of world (by George Mirskiy).
The article dials with the subject of greater (or
Enlarged) Middle East, a concept associated with the
Bush Doctrine. The issues touched upon are: Middle
Eastern oil; the situation in Iraq and Palestine; the
emergence of Iran as a regional heavyweight; the
Iranian nuclear problem; Russia’s role in the area.
The author believes that G.W.Bush’s dual
strategy of democratizing the Middle East and
crushing the forces of international terrorism in the
area has failed, and a new and complicated regional
setup has emerged involving Iran, the Gulf states, Al
Qaeda, the militant Shia movement and the Sunnis
desperate to reassert themselves in Iraq.
21. Fundamental direction and stages of
forming of ecological policy of European Union
(by Alexey Gusev).
The article is devoted to the most significant and
relevant problems of modern European ecological
politics. The author notes that ecological problems in
contemporary world in respect of scale have global,
intergovernmental and regional disposition, and XXI
century is characterized by two most important
destructive tendencies in development of civilization:
Threat to international security and degradation of
environment. Rates and scales of these processes
are determinate mainly through system of political
approaches at intergovernmental level such as
European Union.
22. Russian-Belarussian relation: How we
have loosed Belarus? (by Andrew Suzdaltsev).
The main aim of this article is to illustrate the
dynamics of energy stage of crisis of RussianBelarussian integration project. Here are considered
causes of crisis tendencies setting in integration of
Moscow and Minsk and are emphasized the
differences in political and economy aims of partners
on creation of Union State Russia and Belarus.
Simultaneously the author critically analyses some
results of discussion developing in Russian political
class and Russian expert community under slogan
«How we have loosed Belarus?», emphasizing the
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common context of discussion and determining the
main theses and conclusions.
23. Possible scenarios of development of
energy policy of European Union in sphere of
natural gas (by Stephan Vyaltsev).
The transmission of gas by pipelines is for the
present time the single means of delivery of natural
gas from Russia to Europe and that is to say this
strong affection towards concrete consumer is the
cause for trouble. There are several reasons for
anxieties:
• Putting of energy-conserving technologies into
production;
• Extension of use of alternative and renewable
sources of energy;
• Rapid growth of gas production in other
countries supplying Europe;
• Development of technologies of the liquefied
natural gas.
24. Gas specialization: Threats and prospects
(by Alexander Simonov).
After
numerous
announcements
about
willingness of Russia to become «guarantor of
energy security» is there prospect of determining for
Russia only the rough specialization. And all
conversations about «energy superpower» may be
merely mask addressing to people of Russia to bar
from regularly scheduled crisis of identity. Problem is
intensifying from evident striving of Western for
weakening of Russia both as participant of economic
relations and as nation. It is enough to remember that
during American occupation of Afghanistan
production there the drugs importing then in Russia is
increased at two-three times. Therefore the lobbying
of Russian interests on all levels is necessary for
effective using of fuel-energy complex and
strengthening of all economics of country.
25. Water resources in system of relations
Chinese People’s Republic and Russian
Federation at modern stage (by Michael
Kamenskikh).
Modern China must play an important role in
foreign politics of Russia in view of the fact impetuous
economy development and geographical nearness.
For today the diplomatic relationship can be
considered as friendly. There is and successfully
developing Shanghai Cooperation Organization.
However the intimate cooperation has negative
sides. For example there is the problem of joint water
resources. The purpose of this issue is an attempt to
consider a place and role of problem of existence of
joint Russian-Chinese water resources in RussianChinese relations and its essence.
26. Energy security of China (by Nicolas
Korzhenevskiy).
Three decades of rapid development of China’s
national economics is lead to situation that
consumption of energy resources noticeably exceeds
the volume of inner supply. Such dynamics of
consumption forces the Chinese leaders to break the
idea of autarkical self-adequacy and begin active
actions for state’s guaranteeing of resources, but
reserves of oil are for the time present insufficient.
Rapid increase of demand leads to rash growth of
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oil’s prices and to serious changes in foreign politics
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«Безопасность Евразии»
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журнал «Безопасность Евразии», Энциклопедический словарь «Безопасность Евразии», Научный альманах
высоких гуманитарных технологий
«НАВИГУТ» – являются частным, некоммерческим, неправительственным
предприятием.
Журнал «Безопасность Евразии» основан в 1999 году. Выходит с 2000 года
ежеквартально. Объём – 544 стр. Формат (60 x 88/8). Тираж – 300 экз.
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предупреждение и преодоление мирными средствами конфликтов; содей-
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Мечта, Историческая память, Российская
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подход, Институционализация XXI, Диалог цивилизаций, Доверие, Культура Мира, Культура безопасности, Культура
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Журнал Личной, Национальной и Коллективной Безопасности
БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ

ИЗДАЕТСЯ
С 2000 ГОДА

НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

ПОЖЕЛАНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Редакция журнала обращается к Вам с просьбой руководствоваться
нижеперечисленными правилами при подготовке статей для публикации в
нашем журнале.
Материалы представляются:
на дискете – текст в программе WORD 6.0 c обозначением файла латинскими буквами; рисунки – в формате TIFF (300 dpi, CMYK), EPS, JPEG или
CDR (c приложением файлов шрифтов в формате TTF)
на бумажном носителе – печать через два интервала на белой бумаге на
одной стороне листа стандартного размера, слева должны быть поля шириной
4,5 см.

Графический материал должен быть выполнен четко, в формате, обеспечивающем ясность всех деталей. Не допускаются фотокопии на глянцевой бумаге. Обозначение осей координат, цифры и буквы должны быть ясными и четкими. Необходимо полностью согласовать текст, подписи к рисункам и надписи на
них. Нумерация сносок постраничная.

Формулы и символы должны быть вписаны четко. Следует избегать громоздких обозначений. Нумеровать нужно формулы, на которые имеются ссылки
в тексте. Латинские названия должны быть шрифтовыми.
При

выборе единиц измерения необходимо придерживаться международной системы единиц СИ.

К

статье, завизированной автором (авторами), просим приложить следующие сведения: ФИО (полностью), должность, ученое звание, ученая степень,
а также почтовый индекс и номера телефонов (служ. и дом.).

Шеф-редактор, учредители, издатели, редсовет, редколлегия и редакция не располагают
возможностями вести частную переписку, рецензировать и возвращать
не заказанные ими материалы
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
1.
Размер
1/1 (175S235 мм)
1/2
1/4
1/8
1/16

Количество публикаций
1
2
3
ч/б
цвет
ч/б
цвет
ч/б
цвет
875
1125
825
1115
800
1100
600
815
550
775
525
740
365
500
340
475
325
450
200
275
190
265
175
250
125
175
120
165
115
160

Цены указаны в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день
выставления счета.

2. Наценки за размещение полноцветной рекламы на обложках и вклейках:
2-я полоса обложки: тариф + 10% 3-я полоса обложки: тариф + 5% 4-я полоса
обложки: тариф + 15%
На обложки принимаются рекламные модули только следующих размеров (горизонталь х вертикаль), мм:
1/1 под обрез – 210х300 (художественное поле 175х260)
1/2
– 175х128
1/4
– 85х128
3. Мы предлагаем следующие скидки от стоимости размещения рекламы:
* для рекламных агентств (агентов) – 20%
в случае заключения договора на длительный срок сотрудничества при реально
осуществляемых выгодных финансовых условиях – 30%
* для постоянных клиентов
– повторная публикация
– 5%
– от шести публикаций
– 20%
– от двенадцати публикаций – 30%
4. Статьи и фотоочерки на правах рекламы:
1 полоса (текст)
$1000
1 полоса (изображение) $1500 (не менее 3-х)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ
1. Для генерального спонсора и спонсоров, а также для соучредителей
предлагается предоставление отдельных цветных полос или блоков (7 полос)
для рекламы своего имиджа или услуг.
2. Участие спонсоров обозначается на отдельных вклейках (полосах) журнала.
3. Участие спонсоров в качестве соучредителей журналов обозначается
на самых престижных местах на обложке, титульном листе, на обороте титульного листа.
4. Спонсоры могут оплатить подписку (заказ) одного номера годовой подписки с тем, чтобы по их поручению эти номера были разосланы в учебные заведения, экологические информационные центры мира с сопроводительным
письмом, обозначающим спонсора.
5. Спонсоры могут перечислить финансовые средства на реквизиты журнала.
6. Спонсор может осуществить оплату со своего расчетного счета заранее
оговоренных расходов по производству журналов: зарплата работников журнала; гонорар авторов и переводчиков, художников; оплата типографских расходов; оплата аренды помещения, услуг связи и т.д.
7. Спонсоры могут осуществить финансовую поддержку отдельного номера, или конкретной рубрики в конкретном издании.

АННОТАЦИЯ
Научный Альманах Высоких Гуманитарных Технологий

НАВИГУТ
Приложение к журналу
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ»
Издается с 1999 года. Шесть выпусков ежегодно.
Язык издания русский

Мы имеем честь предложить читателям материалы научно-методологического семинара «Высокие гуманитарные технологии – XXI». Руководитель семинара – Вячеслав Кузнецов.
Это большое событие для нас – авторов, консультантов, редакторов журнала «Безопасность Евразии», которые участвуют постоянно в работе семинара.
В научном альманахе «НАВИГУТ» мы предлагаем опережающую информацию:
основные сообщения на семинаре, итоги их обсуждения. Они составят смысловое ядро самого журнала «Безопасность Евразии».
Заседания семинара проводятся раз в два месяца. В его работе принимают участие ученые, практики, журналисты, объединенные журналом «Безопасность Евразии», который инициировал организацию самого семинара.
Мы полагаем, что сегодня на первом месте – гуманитарная технология
общего дела: содействие формированию благополучия Человека и Семьи, стабильного Общества и безопасного Государства.
Мы надеемся в ходе работы семинара исследовать различные аспекты
генезиса высоких гуманитарных технологий (hi – hum – tech: hht), имея в виду
главную линию нашей совместной научной работы – содействие благополучию
Человека, Семьи, Общества и Государства, Современной Цивилизации.
Мы надеемся с помощью альманаха «НАВИГУТ» привлечь внимание к новому знанию, к новым технологиям, к реальному созданию гражданского общества, что могло бы способствовать достижению благополучия и безопасности
каждого Человека и каждой Семьи, всех нас.
Редакция

НАУЧНЫЙ
Издательский проект
«Безопасность Евразии»
НАУЧНЫЙ Издательский Проект –
журнал «Безопасность Евразии», Энциклопедический словарь «Безопасность Евразии», Научный альманах высоких
гуманитарных
технологий
«НАВИГУТ» – являются частным, некоммерческим,
неправительственным
предприятием.
Журнал «Безопасность Евразии» основан в 1999 году. Выходит с 2000 года
ежеквартально. Объём – 544 стр. Формат (60 x 88/8). Тираж – 300 экз.
Авторы: учёные, политики, журналисты, специалисты России и многих стран
мира. Направления – социология, экономика, философия, экология, политология, право, религиоведение, мораль,
педагогика, история.
Шеф-редактор журнала Вячеслав
Кузнецов, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор социологических наук. Председатель Редакционного Совета – Рудольф Яновский,
член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор философских наук.
Главный редактор – Геннадий Сергеев,
Президент Фонда поддержки исследования проблем «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЕВРАЗИИ».
Тематика журнала: личная, национальная и коллективная безопасность
человека, семьи, страны, современной
цивилизации; достижение солидарности, терпимости, доверия и ответственности между людьми, институтами и народами; сохранение и укрепление экологической устойчивости; образование
молодёжи и взрослых; предупреждение
и преодоление мирными средствами
конфликтов; содействие человеку и се-

мье в достижении благополучия и достойной жизни.
Основные рубрики: Свобода и ответственность, Человек и Семья, Молодёжь, Труд, Философия Победы, Общенациональная Цель, Российские Идеалы, Российские Ценности, Долг, Национальные Интересы, Смысл Жизни, Российская Мечта, Историческая память,
Российская идеология, Среда безопасности, Сетевой подход, Институционализация XXI, Диалог цивилизаций, Доверие, Культура Мира, Культура безопасности, Культура глобализации, Мировоззрение, Солидарность, Геополитика,
Геоэкономика, Геокультура, Терпимость,
Компромисс, Высокие Гуманитарные
Технологии, Образование, За Нашу и
Вашу безопасность, Общественная
безопасность, Политология безопасности, Социология безопасности, Философия безопасности, Евразия, Россия,
Экологическая безопасность, Предпринимательство и безопасность, Научная
жизнь, Книжное и журнальное обозрение. Каждая рубрика ориентирована на
формирование культуры предотвращения возможных угроз, опасностей, рисков и вызовов XXI века; культуры ответов на состоявшиеся угрозы, опасности,
риски и вызовы.
В журнале и других изданиях Проекта
могут быть размещены чёрно-белая и
цветная реклама, фотоочерки, информация о вакансиях в научной и культурно-просветительской, образовательной
сферах во всех странах мира.
Журнал издаётся в Москве. При выделении грантов издание может быть
осуществлено на ряде других языков.

АННОТАЦИЯ
Энциклопедический словарь-ежегодник
«Безопасность Евразии – 2004»

Приложение к журналу
«Безопасность Евразии»

Уникальное научное издание. Первое фундаментальное справочное издание на русском
языке, одно из первых научных изданий по
данной проблематике в практике мирового книгоиздания. Ранее выпущены ежегодники за
2002 и 2003 годы.
Содержание Проекта определяется следующими факторами:
– проблематика безопасности (личности,
семьи, этноса, общества, государства, цивилизации; политической, экономической, военной,
информационной, экологической, демографической, продовольственной и т. д.) в XXI веке
становится ведущей парадигмой всего мирового сообщества;
– для России самые различные варианты
возрождения Отечества включают в себя основные смысловые блоки концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Поэтому важно содействовать одинаковому,
адекватному пониманию главных национальных целей, идеалов, интересов – отсюда возможно и одинаковое понимание опасностей,
угроз этим целям, интересам;
– научное осмысление и упорядочение основных понятий, относящихся к безопасности, а
также основных персоналий, реалий, прежде
всего их гуманитарного аспекта может стать самостоятельным вкладом в возрождение России;
– предполагаемый инновационный Проект,
будучи выполненным, может стать одним из
базовых, фундаментальных исследований для
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