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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 480 стр. (во втором полугодии 2009 года – 320 стр.) в формате 204 х 285 мм. (60 х 841/8).
«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, в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
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
её 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, посвящённое 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 не-Западной концепции мироустройства, 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.
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,
учёных, 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 ещё одна цивилизационная жертва транснационального криминала – экология, экологическая безопасность. Как, по каким параметрам идёт разрушение окружающей среды предприятиями, которые контролируются
организованной преступностью, остаётся 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, учёных, 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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СТРАТЕГИЯ
СЕРГЕЙ КОРТУНОВ
РОССИЯ НА ПУТИ К МИРОВОМУ ЛИДЕРСТВУ 1
КОРТУНОВ Сергей Вадимович – доктор политических наук, профессор,
зав. кафедрой «Мировая политика» Государственного Университета –
Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ)
В 2008 году политическое руководство Российской Федерации поставило
перед российским обществом амбициозную задачу: вывести к 2020 году страну в
«пятёрку» мировых лидеров. Тем самым оно ответило на запрос российской политической элиты, которая не удовлетворена нынешним положением России в
современном мире. Во многом такая задача совпадает с чаяниями русского народа, в национальном самосознании которого глубоко укоренено представление
о России как о великой стране, на протяжении многих веков игравшей ключевую
роль в мировой истории.
Очевидно, однако, что новая Концепция внешней политики России от
12 июля 2008 года не отвечает этой задаче. Нет пока у страны и внятной стратегии развития, которая позволяла бы рассчитывать на её решение. Наконец,
вполне очевидно и то, что «коллективное лидерство», на котором настаивает
наш МИД, – это термин, содержащий противоречие в определении: такого явления, как «коллективное лидерство» всемирная история не знает.
МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Однако и все претензии на единоличное лидерство в мировой истории, в конечном счёте, терпели поражение. Конечно, на отдельных её этапах разным странам удавалось занимать лидирующие позиции. Таковы примеры Римской империи,
Испании, Франции, Британской и Российской империй, СССР и США. Однако в каждом из этих случаев лидерство той или иной страны жёстко оспаривалось другими
странами (которые, как правило, создавали против новоявленного лидера коалиции) и длилось не слишком долго (исключение, возможно, составляет лишь Римская империя). В мировой политике есть примеры того, как страны с весьма ограниченными ресурсами, которые очень быстро становились державами мирового
класса: помимо перечисленных, это Португалия, Голландия, Германия, Китай, Индия. Всем этим странам удавалось мобилизовать свои ресурсы (в ряде случаев тираническим путём – СССР, Германия) для того, чтобы выйти в лигу таких держав в
исторически короткие сроки. Исторической реальностью, однако, является и то, что
никому из них не удавалось постоянно удерживать эту высокую планку. И у каждой
такой державы были свои взлёты и падения.
Конечно, очень хочется верить в то, что в ХХI веке мировым лидером станет
Россия. Но реально ли достижение этой цели? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо в первую очередь тщательно просчитать наши возможности и
ресурсы, причём, во всех возможных измерениях – экономическом, политическом,
демографическом, военном, культурно-цивилизационном, идеологическом, наконец, морально-нравственном. Все эти ресурсы у нас крайне ограничены.
1

Настоящая статья подготовлена в рамках проекта «Национальные интересы России в мире по
гранту № 08-01-0073 Государственного университета – Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ).
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Отсюда вторая задача – оценить способность современной России к мобилизационному развитию. На данном этапе такая способность представляется
минимальной. Более того, мобилизационное развитие по существу не совместимо с инновационной моделью модернизации, которую хочет реализовать наше
руководство, и которая представляется единственно возможным вариантом модернизации для нашей страны.
Третья проблема, которую следует решить при оценке реалистичности вышеупомянутой задачи, это просчёт потенциала других субъектов мирового сообщества и их способности мобилизовать его для создания привлекательной для всех
модели развития. Это США, Европейский союз, КНР, Индия, возможно, наиболее
динамично развивающиеся страны Латинской Америки. Сегодня экономика этих
стран в абсолютном выражении растёт значительно быстрее российской. А привлекательность американской и европейской социально-экономических моделей просто несопоставима с привлекательностью модели отечественной.
«Коллективное лидерство» в этих условиях по сути равнозначно положению «младшего партнёра» России в коалиции с США и Евросоюзом. Мировое же
лидерство (которое, как показал исторический опыт, может быть лишь временным) предполагает не просто самую привлекательную модель развития, но и
наличие своего глобального исторического проекта.
СТРАТЕГИЯ

США НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ БРЕМЕНИ ЕДИНОЛИЧНОГО ЛИДЕРСТВА
После распада Советского Союза заявку на единоличное мировое лидерство сделали США. Однако уже сегодня заметно, что это бремя Америка не выдерживает. Беглый анализ даже среднесрочных тенденций мирового развития
весьма убедительно говорит о том, что ни в одной сфере – будь то экономика,
военное дело, политика, культура, мораль – превосходство США не вечно. Оно
ограничено жёсткими временными рамками.
В мировой экономике роль США на протяжении последних 50 лет последовательно падает. Если в 1945 году их доля в мировом ВВП составляла почти
30%, то сегодня уже – не более 20. По темпам экономического роста США намного опережают другие крупные страны, особенно Индия и Китай. Последний
через 10–15 лет выйдет в мировые экономические лидеры. Если в 1950 г. доля
КНР в мировой экономике составляла 3,3%, а в 1992 г. – 10%, то в 2025 г. она
прогнозируется на уровне не менее 20%.
Вообще ХХI век – век Азии. К 2020 г. она будет производить более 40%
мирового ВВП, а к 2050 г. – около 60%. По мнению известного историка и публициста А. Уткина, из шести величайших экономик мира пять будут азиатскими. На
этом фоне значение американской экономики резко упадёт. Если в 1995 г. ВВП
США был равен совокупному ВВП Японии, КНР, Индонезии, Южной Кореи и
Таиланда, то в 2020 г. он составит уже значительно меньше половины совокупного ВВП этих стран 1 .
Объединённая Европа уже сегодня по совокупному экономическому потенциалу опережает США. Многие страны Западной Европы существенно впереди США и по уровню жизни.
Безраздельное финансовое господство Вашингтона и в мире, и в самих США
сегодня стали ставить под сомнение. Министр финансов США Дж. Сноу в начале
2006 года заявил о необходимости повышения конгрессом допустимого лимита
внешних заимствований, поскольку нынешний в размере 8,184 трлн долл. был ис1

Уткин А. Мировой порядок ХХI века. М.: 2001. С. 271, 269.
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черпан. По разным оценкам, все долги США (внутренние и внешние) составляют от
37 до 43 трлн долл., т. е. 145 тыс. долл. на каждого американца1 .
Военная машина США, спору нет, не имеет сегодня себе равных. Но по
численности военнослужащих она уступает китайской, по ядерной мощи – сопоставима с российской. В ЕС своей военной идентичности пока нет, но со временем она, вполне вероятно, сформируется. К тому же американская армия (как
и многие другие, возможно, все армии мира) создана для сражений ХХ века, а не
для миротворческих операций века ХХI. Основательно и надолго застрявшая в
Ираке, эта армия вряд ли способна на новые интервенции. Многие серьёзные
американские эксперты полагают, что на расширение зоны боевых действий в
Сирию и Иран у Пентагона попросту нет ни людей, ни средств. По их оценкам,
чтобы, например, напасть на Иран, требуется группировка, численностью не менее 800 тыс. чел., которую должны поддерживать более 900 самолётов. При
этом потери вооружённых сил только в первые два дня интервенции составят не
менее 20 тыс. чел. 2 , что абсолютно неприемлемо для американского общества
(все потери вооружённых сил США за четыре года войны в Ираке составляют, по
самым худшим оценкам, около 6 тыс. чел.). «Наши вооруженные силы, – бьет
тревогу Д. Саймс, – уже на пределе, наш бюджетный дефицит огромен, а отношения с мусульманским миром – слишком сложны» 3 .
В политической области США уже сегодня не являются безусловным и
общепризнанным лидером. Это лидерство оспаривают не только в Пекине, Тегеране, Дели и Москве, но и в Берлине, Париже, иногда – даже в Лондоне. Иными словами, в столицах самых близких американских союзников. Приходится
констатировать, что политическое лидерство США признавалось Западной Европой добровольно лишь в период существования биполярного мира, т. е. во
времена конфронтации с СССР. С окончанием этих времён кануло в Лету и
«американское лидерство». Попытки же США играть военными мускулами для
подтверждения прежнего статуса ничего не дают. Более того – они в этом смысле контрпродуктивны, поскольку усугубляют неприязнь к Америке как «мировому
полицейскому» (полицейских ведь нигде не любят). Вот и получается, что
«сверхдержавность» – это категория биполярного мира. С окончанием этого мира уходит в небытие и эта категория.
В американском «обществе, отмечает патриарх американской политологии
З. Бжезинский, – начал развиваться психоз, превращая самоуверенную Америку в
исполненную страхом страну». Он констатирует «исторически беспрецедентную
враждебность к США в международном масштабе», «снижение политического веса США». «Внешняя политика США после 11 сентября 2001 г., – пишет он, – отличается крайней близорукостью и недальновидностью, сеет чрезмерную панику и
слишком дорогостояща… В целом она сделала Америку более уязвимой и поколебала легитимность ее мирового превосходства». З. Бжезинский справедливо
указывает на пределы американского могущества: «США не в состоянии в одиночку помешать разработке ядерного оружия Северной Кореей, воспрепятствовать стремлению Ирана приобрести обогащенный уран, найти способ справедливого урегулирования палестинского кризиса, предотвратить бойню в Дарфуре,
решить долгосрочную проблему растущей мощи Китая… Самостоятельно АмериСТРАТЕГИЯ

1

Винников В. Накануне катастрофы. АПН.27.02.2006.
Тронов А. В борьбе против империи. АПН.31.01.2006; Независимая газета.10.02.2006.
3
New Persperctives Quaterly. February 6, 2006; New Persperctives Quaterly. February 6, 2006; Ванчугов В. Красота по-американски. АПН. 07.03.2006.
2
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ка не может даже нейтрализовать разрушительные региональные последствия
своего доминирования в Ираке» 1 .
Что касается культуры, то и в годы «холодной войны» США никто не
признавал за лидера. Если, конечно, иметь в виду Культуру с большой буквы, а
не массовую культуру. Даже в информационной области доминирование США с
каждым годом всё более сомнительно. Достаточно сказать, что, исходя из численности населения, самым распространённым языком мира уже сегодня является отнюдь не английский, а китайский.
Вряд ли в наши дни кто-нибудь будет спорить с тем, что США не являются
образцом морально-нравственного поведения (это касается и так называемого американского образа жизни), а следовательно, моральным лидером человечества. На эту позицию не может претендовать страна, которая вышла из Киотского протокола, фактически разрушает международный режим контроля над
вооружениями по существу пускает под откос всю систему международного права (будучи в политическом и цивилизационном смысле европейской страной).
Тот же З. Бжезинский с тревогой отмечает, что Америка «стала выглядеть
пособником распространения ядерного оружия для избранных»2 . И он абсолютно
прав. А американская политика упреждающих ударов приучила многие государства
к мысли, что единственным средством защититься от «глобальной демократической революции» является обзаведение собственным ядерным оружием.
Наказывая без санкций ООН «тоталитарные режимы», Америка одновременно выполняет функции судьи, присяжных и палача, что подрывает сложившееся в мире представление о ней как об образцовом правовом государстве.
Своими действиями США сами разрушают свой моральный и политический авторитет. В этом контексте весьма странными звучат вопросы представителей
политической элиты США, типа: «Почему нас ненавидят в мире?». Особенно
странно, что этому удивляются такие деятели, как Д. Чейни, Д. Рамсфельд,
К. Райс, которые ежедневно выступают с воинственными заявлениями, кичатся
американским военным превосходством, пытаются «учить мир демократии», насаждать американские ценности в странах других цивилизаций и т. д.
З. Бжезинский констатирует «падение нравственного авторитета США в мире». «Выяснилось, – пишет он, – что страна, десятилетиями громогласно выступавшая против политических репрессий, пыток и иных нарушений прав человека,
сама использует методы, явно не совместимые с уважением к человеческому достоинству». Не удивительно, что «американская гегемония идет на убыль»3 .
Ещё Т. Рузвельт давал инструкцию американским дипломатам: «Говори
тише, когда у тебя в руках большая дубинка». Нынешнее американское руководство делает всё наоборот: оно размахивает этой дубинкой, что начинает беспокоить политический класс самих США. Американский политолог Дж. Най сетует
на то, что «правительство США тратит в 400 раз больше на жесткую, чем на мягкую силу» 4 . Надо ли удивляться, что Америку нигде не любят? Великий Рим тоже, конечно, не был объектом особой любви подданных провинций. Однако протекторат Рима – это то, чего многие упорно добивались. Стать римским гражданином для них было пределом мечтаний и верхом политической карьеры. СегоСТРАТЕГИЯ

1

Бжезинский З. Последний гегемон на распутье. Независимая газета.17.02.2006. New
Persperctives Quaterly. February 6, 2006.
2
New Persperctives Quaterly. February 6, 2006.
3
New Persperctives Quaterly. February 6, 2006.
4
Ванчугов В. Красота по-американски. АПН. 07.03.2006.
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дня лишь очень немногие страны (Грузия, Латвия, Эстония) хотят стать протекторатами Америки. И далеко не все желают стать гражданами «единственной
сверхдержавы» (что сегодня, кстати, уже не вполне безопасно).
Везде и всюду США следуют худшей имперской традиции: покорить «варваров», чтобы затем дать им процветание. Причиной крушения любой империи, – полагал историк А. Тойнби, – «в конечном итоге становятся самоубийственные действия ее лидеров». «Именно такое определение наиболее уместно
для политического курса США», – считает З. Бжезинский 1 .
Вот и получается, что за мировое лидерство политический класс США
принимает политику превосходства и доминирования. При этом он совершенно
откровенно (возможно, сам этого не осознавая) внедряет в американское внешнеполитическое мышление хорошо известную «доктрину Брежнева» – «доктрину
ограниченного суверенитета». Только если Брежнев имел в виду лишь Восточную Европу, контроль над которой СССР оплатил миллионами человеческих
жизней, то руководство США желает распространить статус «ограниченного суверенитета» на весь мир, причём, как говорится, «на дармовщину». Но в мировой истории так не бывает.
Не удивительно, что в последнее время США терпят поражение за поражением. Они не решили до конца проблему Афганистана. В Ираке – застряли
глубоко и надолго. Полностью провалились их планы демократизации Большого
Ближнего Востока и Большой Центральной Азии. США бессильно наблюдают за
возвышением Китая, формированием на базе ЕС новой «сверхдержавы». Вашингтон ничего не может сделать с Ираном, с Северной Кореей и даже с маленькой Венесуэлой. И это империя ХХI века?
К этому следует добавить, что политической воли американской политической нации к строительству всемирной империи нет. Как нет в США и настроений «мирового крестового похода».
Размышляя о том, почему мировое лидерство США проваливается всюду
и везде, американский политолог Ф. Фукуяма указывает на две причины. Вопервых, эта политика основана на идее о том, что США позволено применять
силу тогда, когда другим этого делать нельзя. Во-вторых, последствия вторжения в Ирак не прибавили аппетита в американском обществе к дальнейшим дорогостоящим интервенциям. «Ведь по сути, – постулирует он, – американцы –
народ не имперский» 2 .
СТРАТЕГИЯ

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ: ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Вернёмся к России. Есть ли у неё шанс стать мировым лидером ХХI века?
Для ответа на этот вопрос следует в первую очередь разобраться, имеют ли
внешнеполитические интересы России глобальное измерение. Вопрос этот
сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Для начала следует разобраться в методологии и терминах. Что такое держава с глобальными внешнеполитическими интересами?
Самый простой ответ на этот вопрос следующий: это государство, которое
участвует в решении глобальных проблем. Если принять за основу такое определение, то Россия, несомненно, входит в эту категорию стран. Она – постоянный член Совета Безопасности ООН и по этому признаку, наряду с другими государствами – постоянными членами СБ, несёт по Уставу ООН ответственность
1
2

New Persperctives Quaterly. February 6, 2006.
Gardian, February 26, 2006.
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за международную, т. е. глобальную безопасность. Эту же ответственность она несёт и по другому признаку – по своему ядерному статусу. Россия является глобальным «игроком» в решении таких проблем международной безопасности как урегулирование региональных конфликтов, контроль над вооружениями, нераспространение ОМУ и средств его доставки, торговля обычными вооружениями, мировая
энергетика, экологическая безопасность, противодействие транснациональному
терроризму и другим новым вызовам и угрозам глобального характера.
Но здесь не всё так просто. Что значит глобальные внешнеполитические
интересы? Ведь они возникают не сами по себе. Должны сложиться некоторые
исторические обстоятельства, которые будут их генерировать. Глобальные интересы – это интересы общепланетарного масштаба. Когда они появляются? Когда государство выдвигает исторический проект общепланетарного (или, если
хотите, космического) масштаба. Но этого мало. Ещё и тогда, когда оно располагает адекватными идеальными и материальными ресурсами для его реализации.
А ещё когда оно способно эти ресурсы мобилизовать. Но и этого мало. Ещё и
тогда, когда оно создаёт привлекательную модель развития, которой готовы
следовать многие. Одним словом, когда оно идёт в ногу с историей.
Носителем глобального исторического проекта не было ни одно из существовавших национальных государств. И ни одна из известных империй. Великий Рим по нынешним меркам был державой региональной. Византия также решала локальную задачу: защищала восточно-христианскую цивилизацию. После
падения Константинополя под ударами турок в 1454 году эту миссию взяла на
себя Россия. Идеологема «Москва – Третий Рим, а четвертому не бывать» не
имела, таким образом, как ошибочно полагают некоторые наши державники,
глобального измерения. Ещё меньше оснований претендовать на общепланетарный исторический проект имелось у Священной римской империи германской
нации, Британской или Испанской империй.
Строго говоря, единственный пример такого рода в истории – это коммунистическая Россия, которая была затем преобразована большевиками в СССР.
Они и выдвинули на авансцену Всемирной истории проект общепланетарного,
даже космического масштаба (поскольку он был анропоцентричным). И у СССР
сразу же появились глобальные внешнеполитические интересы. Необходимые
ресурсы были мобилизованы тираническим путём. Была создана и достаточно
привлекательная модель развития. Внешнеполитические интересы СССР носили глобальный характер вплоть до его распада.
Могут возразить: у США ещё раньше появился свой глобальный исторический проект. Для подкрепления этого тезиса обычно ссылаются на заявление губернатора штата Массачуссеттс Джона Уинтропа, который в 1630 году призвал
соотечественников создать в США «город на холме», своего рода идеальную
модель развития, маяк для человечества». Однако такое пожелание можно отнести лишь к разряду национальных исторических мифов, который не имел никакого отношения к реальности. Ведь в 1630 году никаких Соединённых Штатов
Америки, собственно говоря, не было. В то время шли ожесточённые войны индейцев с английскими и французскими колонистами. Лишь через полтораста
столетия, в 1775–1783 гг. в этом весьма и весьма аморфном государственном
образовании, находящемся во внешнем управлении европейских держав, прошла война за независимость, а ещё через сто лет, в 1861–1865 гг., – гражданская война. Лишь в 1865 г. в США было отменено рабство, что никак не могло
делать их до этого «городом на холме». Что же касается геополитических притяСТРАТЕГИЯ
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заний Вашингтона, то они вышли за пределы американского континента лишь в
1917 г., в самом конце Первой мировой войны, когда Вудро Вильсон объявил войну
уже де-факто проигравшей Германии. Кстати, США уже в межвоенный период так и
не вступили в общеевропейскую международную организацию того времени – Лигу
Наций, поскольку конгресс не ратифицировал Версальский Договор.
Будет правильным констатировать, что никакого глобального проекта у
США не было вплоть до начала «холодной войны», когда США вступили в военно-политическое, а что ещё важнее – идеологическое противоборство с реальным носителем такого проекта – Советским Союзом. Советскому глобальному
(коммунистическому) проекту они были вынуждены противопоставить альтернативный, западный глобальный (либеральный) проект. Тогда и только тогда у Вашингтона появились глобальные внешнеполитические интересы.
Таким образом, глобальные внешнеполитические интересы были во всемирной истории только у двух государств – СССР и США как двух сверхдержав – носителей противоположных исторических проектов. В отличие от СССР, на США, однако, это бремя свалилось неожиданно, волею истории. Кроме того, к середине ХХ
века США, имея 4% населения земного шара, потребляли (и потребляют сегодня)
примерно 40% мировых ресурсов. Это обстоятельство, собственно, и вынудило их
придать своим внешнеполитическим интересам глобальное измерение, и, как
следствие, – построить авианосный флот, ядерное оружие, разместить базы и военные опорные пункты по всему миру и т. д. Глобализм США – это своего рода их
модус вивенди в современном мире. США просто не являются самодостаточной
страной. Лиши их внешних ресурсов – и американская экономика тут же рухнет.
Впрочем, в этом случае рухнет и вся мировая экономика.
Вернёмся к России. Выйдя из СССР без всякого давления извне, она отказалась от своего глобального исторического проекта. Тем самым она перестала
быть глобальной державой. Россия объявила себя национальным государством:
но национальное государство по определению не может быть носителем глобального проекта. В силу этого полноценных глобальных внешнеполитических
интересов у неё нет и быть не может.
Конечно, некоторые внешние признаки глобальности наших интересов, о
которых говорилось выше, налицо. Но это лишь внешние признаки, которые к
реальной политике имеют лишь косвенное отношение.
Первый признак – наше постоянное членство в Совете Безопасности
ООН, унаследованное нами от СССР. Но этот признак носит лишь формальный
характер, поскольку всем очевидно, что стратегические решения глобального
характера принимаются не в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, а в Вашингтоне,
в резиденции президента США.
Мы также унаследовали от СССР ядерный статус. Но это, скорее всего,
фактор временный. Ядерный комплекс России стремительно деградирует и, если он не будет модернизирован, то через 20 лет он будет, вероятно, обесценен
не только американской системой ПРО, но и высокоточными обычными вооружениями «пятого», а затем и «шестого» поколения. Вообще, нельзя рассчитывать на то, что весь ХХI век будет, как и вторая полвина века ХХ, веком ядерного
оружия. Мировая военная история показывает, что против любого «меча» в конечном счёте создавался «щит».
Спору нет, Россия принимает участие в решении некоторых глобальных
проблем, таких как международная безопасность (урегулирование региональных
конфликтов, контроль над вооружениями, нераспространение ОМУ и средств его
СТРАТЕГИЯ
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доставки, транснациональный терроризм и т. д.), мировая энергетика, охрана
окружающей среды и проч. Однако ни в одной из этих сфер, за исключением,
быть может, энергетики, голос России не является решающим. Привилегированное же положение России в области энергетической безопасности, носит опятьтаки временный характер, связанный с исключительно благоприятной мировой
энергетической (а точнее, углеводородной) конъюнктурой. Тупиковость такого
положения для России в начале 2008 г. в резкой и очень артикулированной
форме признал В. Путин 1 .
Имеет значение и геополитика. СССР, занимая одну шестую часть мировой территории, геополитически был просто «обречён» играть глобальную роль
в мировой политике. Российская Федерация, потерявшая в сравнении с ним почти половину населения, не менее двух третей ВНП и значительную часть территории не может претендовать на такой глобальный охват национальных интересов, как, например, США.
Конечно, геополитическое положение России уникально. Россия присутствует и в Европе, и в Азии, и на Севере, и на Юге. Естественно, что там есть наши интересы. В геостратегическом плане Россия занимает внутреннее пространство Центральной Евразии, являющейся своего рода «осевым» районом
мировой политики. Такое положение России подкрепляется её культурной традицией, соединившей три основные мировые конфессии – христианство, ислам
и буддизм. На своём гигантском евразийском пространстве Россия граничит со
всеми основными цивилизациями планеты: римско-католической на Западе, исламским миром на Юге и конфуцианской китайской цивилизацией на Востоке.
Именно это создаёт предпосылки для осуществления Россией геостратегической миссии держателя равновесия между Востоком и Западом в их не блоковой, а культурно-цивилизационной ипостаси, что также подтверждает её статус
глобальной державы. Но такая миссия России в настоящий момент является
лишь потенциальной. Реальные глобализационные экономические, финансовые
и информационные потоки сегодня по-прежнему идут в обход России.
Однако нет худа без добра. В условиях глобализации стираются грани
между региональными и глобальными проблемами. В связи с этим многие региональные интересы крупных стран приобретают глобальное измерение. Для
России это, прежде всего, её интересы на постсоветском пространстве и в зонах
традиционного присутствия. Их значение для России не только не падает, а, напротив, возрастает, поскольку здесь появляется множество новых – как региональных, так и глобальных задач, не решив которые, Россия рискует скатиться в
изоляцию в мировом геополитическом, а главное – геоэкономическом пространстве, и надолго (если не навсегда) потерять позиции не только глобальной, а и
просто великой державы.
СТРАТЕГИЯ

РОССИЯ КАК ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА
Важно отметить, что для граждан России этот вопрос далеко не безразличен. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе общероссийского опроса задал респондентам вопрос: «Какой, на Ваш взгляд, может быть основная цель российской внешней политики на ближайшие 10–15
лет?» Итог: 31% опрошенных полагают, что Россия должна вернуть себе статус
сверхдержавы; 23% – важно войти в первую пятёрку наиболее развитых стран
мира; 16% граждан РФ считают, что страна должна отказаться от внешнеполи1
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тических амбиций и сосредоточиться на решении внутренних проблем; 12% –
войти в число экономически развитых стран мира, таких как Бразилия, Южная
Корея, Тайвань и др.; 6% граждан полагают, что главная цель на ближайшее
время – стать лидером в рамках СНГ; 5% опрошенных считают самым актуальным для России – стать лидером широкого блока государств, противостоящих
глобальным претензиям США. Затруднились с ответом – 7% опрошенных 1 .
Встречаясь в сентябре 2006 г. с группой западных политологов из дискуссионного клуба «Валдай» и отвечая на один из их вопросов, В. Путин заявил: «Я
бы предпочел уйти от терминологии прошлых лет: "сверхдержава" – это то, чем
мы пользовались во времена "холодной войны". Зачем – "державность", "сверхдержавность"»?..
Это заявление дало повод некоторым отечественным и западным СМИ поднять тему отказа России от сверхдержавных амбиций. Многие политологи типа
С. Белковского стали говорить о том, что правящая элита не думает о величии
России или восстановлении страны. На одном из этапов обсуждения в словах Президента появилось уточнение – якобы Владимир Путин имел в виду ядерный потенциал. «На встрече прозвучал очень важный тезис, с которым я абсолютно согласен, что России нужно отказаться от звания "ядерная супердержава"», – заявил
директор российских и евразийских программ Института мировой безопасности
(Вашингтон) Н. Злобин, также присутствовавший на встрече. На самом деле, как
стало ясно из текста позднее опубликованной стенограммы валдайской встречи,
Владимир Путин говорил совсем об ином – о больших возможностях России в области энергетики, – даже не упоминая термина «ядерная сверхдержава». Но и в
«энергетическом контексте» Президент отмежевался от термина «сверхдержава».
«Я, если вы обратили внимание, никогда не говорил о том, что Россия – какая-то
энергетическая сверхдержава, – подчеркнул Владимир Путин. – Но у нас больше
возможностей, чем почти у всех других стран мира. Это очевидный факт»2 .
В этом вопросе следует разобраться. Стоит ли России претендовать на
статус великой державы? Или же стремиться восстановить статус сверхдержавы, каким обладал бывший Советский Союз, чтобы вновь бросить вызов США
(ведь понятие «сверхдержава» прочно ассоциируется во всём мире исключительно с этими двумя странами)?
Тут следует заметить, что как бы мы ни относились к СССР, в сознании
подавляющего большинства граждан России (да и всех постсоветских государств) с его распадом связано чувство утраты. Утраты великого и сильного государства. А так называемый «День национальной независимости» – 12 июня –
не стал, конечно, радостным народным праздником. Ибо народу до сих пор непонятно, независимость от чего и кого отстаивала тогдашняя РСФСР и почему
нужно праздновать день, когда «Россия вышла из России»?!
И сегодня любому российскому политику следует считаться с тем, что в
сознании русского народа глубоко укоренён идеал сильного государства, с которым ассоциировался СССР, но никак не нынешняя РФ, лишённая в результате
распада Союза столь многих преимуществ – второй (по объёму ВВП, но, конечно, не по эффективности) экономики мира, огромной военной мощи, политического веса и мирового влияния, половины населения, да к тому же и исконных
исторических земель.
СТРАТЕГИЯ
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Конечно, и желание возродить СССР в прежнем виде в нашем обществе
невелико. Как показывают итоги массовых опросов, большинство российских
граждан не согласились бы с возвратом России статуса сверхдержавы, если бы
он сопровождался ухудшением и без того бедственного положения людей. Наблюдающееся в последнее десятилетие уменьшение сторонников объединения
России со всеми государствами СНГ связано именно с этим. Тем не менее,
ощущать свою страну державой, которую в мире уважают и с которой везде считаются, хотело бы большинство нашего народа и политической элиты. Чем, в
свою очередь, объясняется заметный и повсеместный рост «державных» настроений в обществе, его интерес к дискуссиям политологов и экспертов о «суверенной демократии», «энергетической сверхдержаве» и т. д.
Как представляется, связано это не только с ностальгией по бывшей
сверхдержаве – СССР, хотя она, конечно, сохраняется. Дело также и в том, что
события 90-х годов ХХ века и начала XXI века, особенно бомбардировки НАТО
Югославии в 1999-м, оккупация США Ирака, периодическое вмешательство западных стран в дела СНГ и самой России для многих стали свидетельством того, что Запад считается только с экономической и военной силой. В этих условиях возможная утрата Россией статуса великой державы воспринимается как потеря независимости, способности влиять не только на другие государства, но и
на процессы внутри страны.
В силу этих и многих других причин позиционирование по отношению к России как великой державе сегодня является важным референтным ориентиром в
системе самоидентификации граждан России. Уровень ожиданий, связанных с
сильным государством, по-прежнему высок, а глубокое недоверие по отношению к
властным структурам объясняется во многом нереализованностью подобных ожиданий именно из-за того, что государство по-прежнему у нас слабое. И потому любое унижение России, попытка поставить под сомнение её статус великой державы
воспринимается российским обществом крайне болезненно. Идеал «величия России» остаётся одной из основополагающих национальных ценностей не только в
политической риторике, но и в национальном самосознании.
Но является ли Россия сегодня великой державой? Это положение и на
Западе, и в самой России постоянно ставится под сомнение. Ссылаются, как
правило, на экономические показатели, касающиеся её доли в мировом доходе
и в мировой торговле, структуре внешнеэкономических связей, ВВП на душу населения, структуры экономики России и проч.
Конечно, экономическое и военно-политическое положение Российской
Федерации в современном мире просто несопоставимо с положением СССР. До
1989 года Советский Союз был второй экономикой мира. Его ВВП составлял не
менее 60% от ВВП США (а объём промышленного производства – 80%) и в четыре раза (!) превосходил ВВП КНР. В 2008 г., несмотря на пресловутый экономический рост в среднем на 7% в год, после дефолта в 1998 г. ВВП РФ по номинальному потенциалу составил 6% от ВВП США (по паритету покупательной
способности – 10%) и 18% от ВВП КНР (по ППС – 24%).
К этому следует добавить, что, по мнению ряда отечественных экономистов, экономический рост РФ в 1999–2008 гг. был во многом восстановительным,
а во многом определялся ростом мировых цен на энергоносители, который не
ведёт к увеличению их производства в тоннах (нефть) и в кубометрах (газ), но
увеличивает их стоимость, что, соответственно, увеличивает показатель номинального ВВП. Таким образом, наш хвалёный экономический рост, не будучи
СТРАТЕГИЯ
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ростом качественным, в значительной степени представляет собой самообман.
Конечно, доля России в мировой энергетике весьма значительна: 10,3%. Однако
наша доля в инновационной экономике мира, в которую мы хотим интегрироваться, катастрофически ничтожна – 0,3% (!).
По данным ЦРУ в 2008 г. ВВП РФ достиг лишь 77% ВВП РСФСР и 47%
ВВП СССР в 1989 г., а на душу населения, соответственно, 94,4% и 80%. При
сохранении нынешних темпов роста российской экономики только через пять лет
ВВП РФ превзойдёт уровень ВВП РСФСР в 1989 г. 1 .
Данные же МВФ, приводимые известным российским экономистом
В. Кудровым, показывают и другую весьма неблагоприятную для России реальность – значительное снижение её доли в мировом ВВП: по сравнению с 1950 г.
на 56,2% и по сравнению с 1990 г. – на 44,8% 2 .
Если в 1985 г. внешний долг СССР составлял всего 20 млрд долл. (4,6%
от ВВП), то сегодня внешний долг России составляет 460 млрд долл. (36% ВВП).
По критическому уровню некоторых жизненно важных показателей Россия также
по-прежнему находится в весьма плачевном положении: по продовольственной
безопасности она зависит от импортной продукции на 50% (критический уровень – 30%), при этом Москва и Санкт-Петербург зависит от импортного продовольствия на 90%, а другие крупные города России – на70%; потребление чистого алкоголя составляет в России 16 литров в год на каждого человека (критический уровень – 8 литров); разрыв уровня жизни в различных регионах в России
достигает 25 раз (критический уровень – 5).
Не меньше удручают показатели мировой конкурентоспособности России.
В рейтинге Всемирного экономического форума в 2007 г. из 131 стран мира Россия заняла лишь 58 место. В первую десятку вошли США, Швейцария, Дания,
Швеция, Германия, Финляндия, Сингапур, Япония, Великобритания и Нидерланды. При этом страны постсоветского пространства заняли следующие места: Эстония – 27; Литва – 38, Латвия – 45, Казахстан – 61, Узбекистан – 62, Азербайджан – 66, Украина – 73, Грузия – 90, Армения – 93, Молдова – 97, Таджикистан
117, Кыргызстан – 119.
Индекс глобальной конкурентоспособности составляет 12 слагаемых: качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, технологический уровень, размер рынка, конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал. Конкурентные преимущества России были определены ВЭФ в следующих сферах: макроэкономическая
стабильность, высшее образование, гибкость рынка труда, размер рынка, инновационный потенциал, а основные проблемы определены в таких областях, как
здоровье и начальное образование, инфраструктура, качество институтов и услуг, эффективность рынка товаров и услуг, конкурентоспособность компаний.
При этом в индексе конкурентоспособности для бизнеса (конкурентоспособность
компаний и качество бизнес-климата) Россия заняла 71 место.
Так, в управлении предприятиями низка общая квалификация менеджеров, особенно финансовых; плохие школы бизнеса и недостаточное знание иностранных языков. Слабыми конкурентными преимуществами являются маркетинг, эффективность производственных процессов, контроль за издержками,
СТРАТЕГИЯ
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управление человеческими ресурсами, общее управление компаниями. В сфере
технологии низка способность к восприятию инноваций, практически отсутствует
защита интеллектуальной собственности, не налажен технологический трансферт
посредством прямых иностранных инвестиций и лицензирования иностранных
технологий. Инфраструктура отличается слабым развитием современной связи и
недостаточными инвестициями в телекоммуникации, в то время как последние,
наряду с информационными технологиями, представляют собой магистральные
направления технологического развития. Деятельность правительства страдает
от воздействия на неё групп влияния, от неэффективности государственных расходов. Налоговая политика требует кардинального совершенствования, так как
широкие масштабы приобрела практика уклонения от уплаты налогов. По величине ВВП на душу населения мы оказались на 46-м месте в мире.
По всем этим показателям Россия сегодня, таким образом, проигрывает не
только ведущим промышленно развитым державам мира, но и многим бывшим советским республикам. Нынешние экономические тенденции не выводят страну даже в «золотую десятку» стран первой четверти XXI века. Правда, по паритету покупательной способности мы, по данным правительства РФ в 2008 г., стали седьмой
экономикой мира. Но по номинальному потенциалу – всего лишь одиннадцатой1 .
По этому показателю (который является более объективным, чем ППС) по объёму
ВВП мы в 10 раз уступаем США, почти в 5 раз отстали от Китая, вдвое – от Германии и Индии, оказавшись отброшенными во вторую десятку государств мира.
На этом основании многие западные политологи призывают свои правительства особо «не церемониться с Россией» и проводить политику, не считаясь
с её национальными интересами. Как однажды сказал З. Бжезинский, «стране с
экономикой, размером с Голландию, не пристало думать о геополитике».
На наш взгляд, подобные заявления крайне недальновидны и не соответствуют складывающимся реалиям мировой политики. Ведь не случайно же сам
Запад, признавая политический вес и потенциальную экономическую мощь России, включил именно её (не Бразилию, не Индонезию и даже не Индию и Китай)
в «Группу восьми», т. е. в восьмёрку ведущих стран мира. Правда, в данном случае сыграли свою роль и другие факторы: понимание западными лидерами того,
что без участия России невозможно решить многие проблемы глобальной безопасности и развития, а также их стремление включить Россию в сообщество демократических государств.
По своей политической значимости, интеллектуальной силе и по влиянию на ход дел в мире, в том числе в качестве постоянного члена Совета
Безопасности ООН и по вытекающей из этого статуса ответственности,
Россия остаётся одной из великих держав. Помимо этого, а также геополитического и геостратегического положения, делающего Россию «осевым районом мира», и наличия ядерных вооружений (а в этой сфере Россия и в самом деле является второй «сверхдержавой» мира), к основным признакам, позволяющим в современных условиях считать Россию великой державой, относятся её возможности и перспективы в области ресурсного обеспечения, достаточно продуктивного
и интеллектуального населения, сохраняющегося доныне высокого научнотехнического потенциала и ряд других. Эти же факторы, т. е. масштабы страны,
её технологический потенциал и человеческий капитал, наличие практически всех
видов сырья и ресурсов, объективно (но сейчас пока лишь потенциально) делают
СТРАТЕГИЯ
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Россию одним из важнейший мировых центров. Немаловажное значение для позиционирования России в современном мире имеет её солидный исторический
капитал, если, конечно, она считает себя наследницей тысячелетней России, а не
новым, неведомо откуда взявшимся в 1991 г. государством.
Конечно, все эти позиции обеспечиваются не автоматически. Они могут
быть утеряны страной в ближайшие годы, если она не преодолеет ущербную
сырьевую ориентацию экономики и не перейдёт к инновационному типу развития. Напротив, возможности России обеспечивать высокое качество жизни граждан и оказывать влияние на ход событий в мире будут расширяться при условии
успешного решения этих задач, поставленных политическим руководством России, в том числе и третьим Президентом РФ Д. Медведевым.
Всё сказанное позволяет характеризовать Россию сегодня как великую
державу, временно переживающую крупномасштабные экономические трудности, вызванные изменениями экономической, геополитической и геоэкономической ситуации, а также переходом к новому типу общественного развития. Сохранение и рациональное использование имеющихся внутренних резервов
обеспечивает потенциальную возможность для скорейшего оздоровления экономики и перехода на модель инновационного (постиндустриального) развития.
Позитивные в целом перемены в мире предоставляют благоприятные возможности для решения этой задачи.
Если и когда в России устоятся новые общественные отношения, окончательно изменится трудовая мораль, будут преодолены разрушительные последствия как господства командно-административной системы, так и псевдолиберальных реформ 90-х гг. прошлого века, Россия по абсолютному размеру производства вполне сможет снова достичь самых высоких мировых стандартов или
даже превзойти их. Тогда Россия станет привлекательной для своих соседей,
что способно стимулировать интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Если же предположить почти невозможное сегодня, а именно – вокруг
России сложится экономическое сообщество наиболее крупных новых независимых государств, – то откроется возможность восстановления экономического
потенциала того класса, каким обладал СССР. В любом случае, даже если это
произойдёт не скоро, или не произойдёт вообще, ситуацию не стоит чрезмерно
драматизировать. Потеря статуса «сверхдержавы» отнюдь не лишает страну
возможностей социального прогресса и процветания, более того, может стимулировать рост этих возможностей.
Крушение СССР, как подчёркивал В. Путин, – несомненно, «крупнейшая
геополитическая катастрофа ХХ века». Кроме того, это и национальная катастрофа. Но катастрофы, добавим к этому, бывают трёх типов. Во-первых, катастрофы
исчерпания, при которых потенциал цивилизационного сообщества выработан и в
связи с этим возникает цивилизационный фатум – смерть цивилизации. Вовторых, катастрофы сдвига, при которых механизмы влияния общества на элиту и
механизмы выдвижения обществом своего управляющего меньшинства становятся неэффективными. И, в-третьих, катастрофы инверсии, или инверсионные катастрофы, при которых происходит перерождение управляющих систем при сохранении национальной идентичности. Катастрофа крушения СССР – это катастрофа
сдвига и в какой-то степени – инверсии. Но никак не катастрофа исчерпания. А
потому – это катастрофа устранимая.
Сегодня у России есть все средства обеспечить не только выживание
Отечества, национальную безопасность, развитие общества, но и достоинство
СТРАТЕГИЯ
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личности, её основополагающие права и свободы, благополучие человека и его
семьи. Ибо одно дело – борьба за мировое господство, которая велась между
СССР и США и требовала неимоверных расходов, а другое дело – обеспечение
собственной национальной безопасности и развития, что требует от России гораздо меньших затрат и сил, но от чего зависит само её физическое существование. Идея же мировой экспансии в геополитическом и территориальном аспектах исчерпана русским народом до дна. Кстати говоря, идея непосильной
ноши нашла отражение в образе богатыря Святогора, который не смог поднять
крестьянскую переметную суму Микулы Селяниновича. Святогор увяз сначала
по колени, потом по пояс, потом по грудь. А Микула, которого Святогор мог держать с конем на ладони, сказал ему то, что содержит возможное предсказание
дальнейшего пути развития России в XXI веке: «Мне твоей силушки не надобно,
мне своей силушки достаточно».
Таким образом, на вопрос, стоит ли России претендовать на великодержавие, следует ответить – да, стоит. Но не на роль сверхдержавы, конкурирующей на
равных с США (с окончанием «холодной войны» это понятие и в самом деле, ушло
в прошлое), а, скорее, на равноправное место в «пятёрке» ведущих держав мира,
что и соответствует задаче, поставленной В. Путиным и Д. Медведевым. И не потому, что этого кому-то хочется, а кому-то нет. Это объективный процесс, естественный для России, не считаться с которым просто нельзя.
Следует, конечно, осознавать и огромную трудность такой задачи, на пути
решения которой Россию подстерегают новые риски вызовы и угрозы, а также жёсткая конкурентная борьба с другими центрами силы современного мира. Очевидно, однако, и то, что без сильной и дружественной России Западу вряд ли удастся создать стабильный и предсказуемый мировой порядок в следующем столетии. Если Россию бездумно оттолкнут в лагерь маргиналов, вся международная
система повиснет в воздухе, лишится солидной опоры. Опора Вашингтона на военную силу не сработает (и уже не срабатывает, как показывают события в Ираке). Ослабление России неизбежно приведёт к резкому обострению военнополитической ситуации в странах СНГ, Балтии, Восточной Европы, Средней Азии,
Ближнего Востока, и, как следствие, в Западной Европе и во всём мире. Тогда
станет реальной угроза тотальной, геополитической нестабильности в Евразии.
Слабая Россия – предмет экспансии исламского фундаментализма, бурно развивающегося Китая и некоторых близоруких представителей западных стран.
Те, кто стремятся сейчас разрушить евразийский геостратегический монолит и низвести Россию до положения третьестепенной державы в Европе и
Азии, ведут опаснейшую игру. В том числе и для самих себя.
СТРАТЕГИЯ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ
Конкурентоспособность является комплексным явлением, для понимания
которого неприменим стандартный однофакторный подход. Конкурентные преимущества высокого уровня необходимо создавать. При этом изобилие традиционных факторов производства не является достаточным условием долгосрочного успеха; только постоянные инновации и повышение производительности
труда являются определяющими условиями конкурентоспособности страны.
Под конкурентоспособностью товаров и услуг понимается способность продавать их по рыночным ценам с нормальной прибылью. Внешняя конкурентоспособность России поддерживается в основном нефтью, газом и металлами. Большинство её готовых изделий, кроме оружия, неконкурентоспособны на мировых
20

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

СЕРГЕЙ
Россия на пути к мировому лидерству
КОРТУНОВ
рынках. С имеющейся продукцией Россия отчасти удерживает позиции на рынках
СНГ. Экспорт услуг не соответствует масштабам экономики. Что касается внутренней конкурентоспособности, то ныне то, что сохранилось в отечественной экономике
к настоящему времени, производит продукты, конкурентоспособные на внутреннем
рынке. Адаптация к рыночным условиям произошла дорогой ценой. Но перспективы
в целом не очень радужные, смириться с нынешним состоянием невозможно. Нужны энергичные усилия, с тем чтобы изменить положение к лучшему.
По природным ресурсам Россия одна из самых богатых стран мира. Благодаря им мы имеем сегодня отличный торговый баланс и можем предложить на
мировой рынок конкурентоспособные сырьевые товары и энергоносители. И это
на длительную перспективу: высокая доля указанных товаров в экспорте будет
характерна для России всегда. Но в таком положении есть свои минусы: зависимость от конъюнктуры неустойчивых мировых рынков и, главное, ослабление
стимулов к развитию инновационной экономики, к структурным и институциональным изменениям, важным для поддержания высокой адаптивности страны и
для развития граждан.
По трудовым ресурсам и человеческому капиталу Россия находится в относительно благоприятном положении: высокий уровень образования сочетается с
непритязательностью работников в отношении оплаты и условий труда. Но одновременно обычно есть претензии к дисциплине и тщательности в исполнении работы. Демографический кризис будет со временем увеличивать дефицит рабочей силы, потребуется привлекать мигрантов. Свободной рабочей силы не будет, конкуренция на рынке труда должна обостряться. Это значит, что крупные инвестиционные проекты, ориентированные на увеличение производства, будут испытывать затруднения с комплектованием кадров или создадут их в других секторах. Россия
обречена делать ставку на рост производительности и эффективности.
Капиталы охотно идут в сектора, которые считают привлекательными –
нефть, газ, торговля, недвижимость, да и то при условии наличия подходящих заёмщиков или реципиентов инвестиций, вызывающих доверие и склонных к сотрудничеству. Для диверсификации же необходимы вложения в иные сектора, сегодня
неконкурентоспособные и рискованные, в которых зачастую приходится сталкиваться с некооперативным поведением, с людьми, не готовыми обменивать контроль на
инвестиции. Рыночные механизмы перелива капиталов, которые и так в России
практически отсутствуют, в подобных случаях работают неэффективно.
Парадокс состоит в том, что страна нуждается в крупных инвестициях на модернизацию, но сегодня не в состоянии их принять и применить лучшим образом. В
отличие от недавнего прошлого, когда имел место дефицит финансовых ресурсов,
уже растут риски неэффективных и ненадёжных вложений, подталкиваемые напором свободной ликвидности, в том числе от притока нефтедолларов.
В то же время Россия ныне располагает в основном только «короткими»
деньгами. «Длинные» деньги, необходимые для масштабных долгосрочных проектов, в том числе инфраструктурных, пока отсутствуют, а национальные институты их накопления – пенсионные фонды, страховые компании и т. п. – только
формируются. Капиталообразование в них займёт по меньшей мере десятки
лет. Потребуется время и для развития финансовых посредников, и для того,
чтобы привить культуру массовых некрупных инвестиций населению. Отсутствие
в стране «длинных» денег делает целесообразным привлечение на цели модернизации крупных иностранных инвестиций и, стало быть, создание для них конкурентоспособного инвестиционного климата. Увеличение масштабов применеСТРАТЕГИЯ
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ния этих ресурсов, включая капитал, само по себе, как бывало в прошлом, быстрых темпов роста, да и повышения конкурентоспособности, не даст.
Основными конкурентными преимуществами российской экономики являются, наряду с природными ресурсами и достаточно образованной и квалифицированной рабочей силой, накопленный научно-технический потенциал, транспортные возможности, транзитный потенциал, относительно ёмкий внутренний
рынок. Однако имеющиеся конкурентные преимущества пока не только не развиваются, но и деградируют, что является прямым следствием разрушения старой экономической системы и незавершённости перехода к новой.
И всё же экспертные оценки конкурентоспособности России излишне пессимистичны и отражают в значительной степени личные представления экспертов. В
стране имеется совокупность экономических, социальных и политических факторов, отражающих накопленный конкурентный потенциал, его материальное и интеллектуальное богатство, поэтому России необходимо определить стратегию повышения конкурентоспособности и выработать механизм её реализации.
В целях повышения конкурентоспособности России необходимо переходить на новую экономическую политику, новую экономическую программу модернизации экономики, стержнем которой была бы инновационная стратегия и
информатизация. По аналогии с планом ГОЭЛРО сегодня необходимо разработать государственную программу по информатизации России (ГОИНРО). Важно
также снижение издержек производства, повышения качества производимой
продукции, увеличение инвестиций в высокотехнологический сектор экономики и
в науку. Причём рейтинг конкурентоспособности – это проблема не только экономическая, но и имиджевая.
России нужно выработать собственную стратегию включения в систему мирохозяйственных связей, которая охватывала бы как комплекс мер макроэкономической стабилизации, так и структурное регулирование. Необходимо максимально
использовать мировой опыт экономических реформ, направленных на создание
эффективной конкурентоспособной экономики, включённой в систему мирохозяйственных связей. Непременными предпосылками для эффективной внешнеэкономической деятельности являются создание в стране благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, обеспечение роста покупательной способности населения как необходимого фактора оживления производства и потребления.
Степень же внешней открытости российской экономики должна определяться на
основе оценки подготовленности основных секторов её производственного потенциала к конкуренции на мировом и внутреннем рынках. Это предполагает тщательно выверенное, взаимоувязанное сочетание курса на либерализацию внешнеэкономической деятельности с выборочными протекционистскими мерами. Политическими и экономическими задачами страны в настоящее время являются развитие
внешнеэкономических связей таким образом, чтобы они способствовали экономическому росту, более активному включению в мирохозяйственные связи и повышению эффективности и конкурентоспособности России в мире.
В целом пределы открытости национальной экономики в процессе интеграции в мировое сообщество лежат в сфере защиты национально-государственных интересов и должны иметь определённые границы. В условиях глобализации России необходимо новое качество стратегического управления и планирования на макро-, мезо- и микроуровнях, обеспечивающее создание современной финансово-банковской системы, институтов рыночного хозяйства, механизмов корпоративного управления, создающих благоприятные условия для повыСТРАТЕГИЯ
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шения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей как на
внутреннем, так и на внешнем рынке.
Сегодня необходима выработка и реализация стратегии «опережающего
развития» российской экономики. В настоящее время она представляет собой
симбиоз различных технологических укладов и от изменения динамики научнотехнологического потенциала страны зависит возможность России начать экономический подъём, осуществить форсированную модернизацию, чтобы в ближайшей перспективе обеспечить повышение конкурентоспособности экономики.
В условиях открытой экономики императивом её стратегической устойчивости является наличие конкурентоспособного структурного ядра – группы технологически связанных производств, ориентированных на внутренний спрос и на
экспорт. Причём опора на внутренние источники роста усиливает требования к
конкурентоспособности: расширение внутреннего спроса предполагает укрепление национальной валюты, что, при прочих равных условиях, ухудшает конкурентные позиции товаропроизводителей.
Подобная устойчивая модель экономического развития может быть определена как «модель опережающего развития», способная обеспечить политический имидж и конкурентоспособность государства в системе международных отношений. Реализация требований этой модели означает, что в ближайшее десятилетие необходимо совместить рост потребления (от которого зависит расширение внутреннего спроса) с крупномасштабной модернизацией производственно-технического аппарата, что требует резкого, примерно двукратного, увеличения инвестиций, направляемых на возмещение износа устаревших производственных мощностей и обновление инфраструктуры.
В складывающейся ситуации необходим инвестиционный прорыв, который
выступает ключевым звеном стратегии модернизации, нацеленной на формирование стратегически устойчивой экономики, способствующей повышению её
конкурентоспособности на мировой арене.
Что же касается индексов конкурентоспособности, применяемых ВЭФ, то
они, конечно, не могут абсолютизироваться и применяться ко всем странам с одинаковыми мерками. Большие страны, такие, как КНР, Индия, Бразилия, Франция,
Россия не могут определяться как конкурентоспособные по тем же критериям, как,
например, Эстония или Швейцария. Для больших стран гораздо большее значение
имеет, в частности, сохранение национально-организованного социума (государства), т. е. системы органической целостности, на что уходит значительная часть национальных экономических и политических ресурсов. Такая система обладает особыми свойствами, которые не могут быть выведены из свойств отдельных элементов. Точнее, её цели не могут быть равнодействующей целей отдельных элементов: это собственные цели системы. Отсюда вывод: для больших стран, к которым
относится и Россия, национальная конкурентоспособность – это в том числе и способность страны сохранить свою субъектность в условиях глобализации. Для России это означает необходимость остаться одним из мировых центров развития, одной из великих держав, т. е. одним из мировых лидеров ХХI века. В этом, как представляется и состоит смысл поставленной нашим политическим руководством задачи – вывести Россию в число таких лидеров.
Однако для решения этой задачи необходимы серьёзные меры, которые бы
обеспечили России сохранение «ядра саморазвития» – набора машиностроительных отраслей, способных на современной технологической основе воспроизводить
сами себя и воспроизводить другие отрасли машиностроения, не участвующие в
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саморазвитии, особенно для ВПК; рост человеческого капитала – его качества и
количества; укрепление социального единства общества; внешнеполитическую
поддержку позиций мирового лидера (открытую и скрытую). Самое же главное состоит в том, что такая задача требует наличия политиков, обладающих горизонтом
видения, выходящим за пределы выборного срока. Будем надеяться на то, что
именно такие политики находятся сегодня в Кремле.
Оценка совокупного конкурентного потенциала России позволяет сделать
вывод, что она обладает основными экономическими факторами конкурентоспособности, как долгосрочного (производственный, научно-технический, трудовой
и природный потенциалы), так и краткосрочного (конъюнктурного) характера
(сложившаяся ситуация с валютным курсом) для реализации предлагаемой концепции «опережающего развития», построенной на включении страны в международное разделение труда на основе приоритетного развития имеющихся у неё
конкурентных преимуществ высокого порядка. Сочетание имеющегося производственного и научно-технического потенциала с высококвалифицированной и
относительно дешёвой рабочей силой, колоссальной по масштабам и разнообразию природно-ресурсной базой, представляют собой в совокупности уникальные конкурентные преимущества.
Итак, все предпосылки для модернизационного рывка и обеспечения высокой конкурентоспособности в России имеются. Население России в целом характеризуется достаточно высоким уровнем образования и культуры. Среди работающих высок удельный вес квалифицированных кадров и специалистов. Иными словами, Россия остаётся развитой страной, находящейся на индустриальной и отчасти постиндустриальной стадии развития, элементы которого созрели в недрах военно-промышленного комплекса бывшего СССР. Российские производительные
силы качественно отличаются от производительных сил третьего мира и, наоборот,
принципиально не отличаются от тех, которые есть на Западе. В России тот же тип
квалификации работников, тот же класс машин и механизмов.
Проблема в том, что в России долгое время господствовали (впрочем,
большей частью исторически обусловленные) иной менталитет, иная культура
трудовых отношений, иные производственные отношения и иная социальная организация, и именно эти обстоятельства мешают достичь западной производительности.
Конечно, чтобы сравняться с США, Германией, Францией, Италией по душевому ВВП потребуются, вероятно, десятилетия. Но что касается таких стран,
как Испания, Ирландия, Греция, Португалия, Чили, то есть стран, находящихся
принципиально на той же стадии развития производительных сил, что и Россия,
их показатели ВВП на душу населения (соответственно – уровень и качество
жизни) в случае успеха структурных экономических реформ (а они ещё не начинались) могут быть достигнуты у нас во вполне обозримом будущем, возможно,
и к 2020 году. В ближайшие 10–12 лет в этом и должна заключаться здравая,
реалистическая экономическая перспектива России.
СТРАТЕГИЯ
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следовательности во времени. Именно к этому в конечном итоге и сводится суть
стратегического планирования. Вот почему необходимо обеспечить сопряжение
принимаемых внешнеполитических решений с имеющимися ресурсами, в первую очередь, экономическими ресурсами страны.
В США, например, просчитывается любой вид деятельности по реализации национальных интересов или Стратегии национальной безопасности. В этих
подсчётах участвуют не только государственные или представительные органы,
но и специально создаваемые по случаю группы, типа совещательной группы по
присутствию за рубежом – overseas advisory panel.
Финансирование международной политики США закладывается в раздел
Function 150 федерального бюджета, а точнее Function 150 Account. Поначалу этот
раздел верстается в разделе ресурсов планирования политики Госдепа. Затем передаётся в администрацию президента, где самую важную роль играет служба по
управлению бюджетом. После утверждения президентом проекта бюджета, документы передаются для обсуждения в конгресс. А часть по международной политике – в подкомитеты конгресса: внешние операции, коммерция и государство и др., а
затем проекты вновь возвращаются в администрацию президента для доводки и
подписания. Причём весь процесс строго расписан по срокам.
Финансирование международной политики распределяется по программам через четыре департамента: госдеп, департамент финансов, агентство по
сотрудничеству в области оборонной безопасности, Пентагон, департамент
сельского хозяйства, а также через 7 независимых агентств, типа агентства по
международному развитию, международной торговле, корпорации по зарубежным частным инвестициям, корпуса мира, агентства по торговле и развитию, института мира или через ряд фондов, типа фонда американского развития, азиатского фонда и межамериканского фонда.
Чтобы правильно просчитать бюджет, в США разработана система категорий и понятий. Эта система прописана в документе The Budget Systems and
Concepts. В нём объяснены все бюджетные термины. Причём надо иметь в виду,
что финансирование международной политики не то же самое, что финансирование внешней политики. Понятие «цель» определяется через разные термины
в зависимости от содержания. Например, «goal» – это принципиальная цель с
нефиксированным временем её достижения, а «objective» – конкретная цель с
обозначением сроков её достижения. Возьмём, например, «strategic goal». К этой
категории относится уменьшение угрозы США и их союзников от оружия массового уничтожения или дестабилизирующего обычного оружия. «Operational
goal» – это операционная цель. В качестве примера – ядерная самозащита на
международной арене. В соответствии с документами США, национальные интересы состоят из 7 пунктов. Стратегические цели, «goals» в международных
делах – из 16 пунктов и т. д. Весь бюджет «150» делится на 4 неравные части.
Наибольшая сумма приходится на раздел «внешние операции», вторая по значимости часть расходов приходится на раздел «Коммерция и государство», в
рамках которого финансируется и госдепартамент. В частности, расходы на
функционирование госдепартамента составляют приблизительно 28% от всей
суммы на внешнюю политику. Основная сумма расходов падает на содержание
административного аппарата внутри страны и за рубежом – из них порядка 65%.
Это также международные организации и организация международных конференций – 24%. Расходы по другим частям относительно незначительны. В разделе «Сельское хозяйство» – финансируется продовольственная помощь.
СТРАТЕГИЯ
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Службу труда финансирует Институт мира США. Расчёт расходов на внешнюю
политику США учитывает даже такие детали, как выходные дни в стране пребывания для американских дипломатов. И если американский дипломат работает в
выходной день в стране пребывания, ему положена дополнительная оплата и
другие компенсации. Всё это учитывается до дня и до доллара.
А как обстоит дело в России? В федеральном бюджете России многие статьи, имеющие отношение к внешней политике, или слишком общи, или засекречены. Из бюджета России можно понять, например, что внешняя политика означает
международное сотрудничество, участие в миротворческой деятельности, реализацию международных договоров в рамках СНГ, международные, культурные, научные, информационные связи, экономическую, гуманитарную помощь другим государствам. Если по таким данным сравнить США, Японию, Англию и Россию, то
окажется, что на внешнюю политику в США тратится 300 млрд долларов, в Японии – более 50 млрд долларов, в Англии – около 40 млрд долларов, а в России –
около 8 млрд долларов. Даже если принять во внимание, что мы не всё учли в
бюджете из трат на внешнюю политику, соотношение сил более чем понятно. И
Англия, и Япония значительно превосходят Россию в расходах на внешнюю политику. При этом эти страны не ставят себе задачу, по крайней мере, на официальном уровне, стать мировыми лидерами. Россия же претендует не только на статус
великой мировой державы, но и заявила о своём намерении войти в пятёрку мировых лидеров. Совершенно очевидно, что с имеющимся финансированием внешней
политики Россия не добьётся такого статуса, как бы мы ни убеждали себя и других,
что мы достойны его. Вот почему все разговоры о наших национальных интересах,
о нашей национальной безопасности и внешнеполитических целях останутся пустой болтовнёй, если заранее не оговорить стоимость их реализации и финансовое
обеспечение этой стоимости.
Поначалу надо научиться считать хотя бы теоретически. Видимо, необходимо использовать категорию, например, внешнеполитического потенциала как
суммарного ресурса, затрачиваемого государством на проведение внешней политики. Разделим, скажем, внешнеполитический потенциал на три части: «расходы на национальную оборону», «расходы на международную деятельность»,
«расходы на внешнюю экономическую деятельность». Эти три компонента, повидимому, составят порядка 85–90% всего внешнеполитического потенциала.
Будут, видимо, и другие позиции.
Как бы то ни было, соразмерность целей и средств – важнейший принцип
внешней политики. В связи с этим всё более явной становится и необходимость
разработки государственной ресурсной политики – и в целях обеспечения национальной безопасности, и в интересах стратегии развития. Здесь у нас также – явный провал. Именно хорошо продуманная и взвешенная ресурсная политика призвана обеспечить не только эффективность внешней политики, но и конкурентоспособность России как государства, национальной экономики, её отдельных отраслей, отечественных частных компаний, инновационных систем и
проч. в глобальном мире, что является одной из главных предпосылок национальной безопасности. Кстати и эффективный механизм разработки, принятия и
реализации государственных решений в этой области также тесно связан с ресурсной политикой, т. е. с просчётом актуальных ресурсов. Если кто-то, например, «принял решение» поехать с семьёй на Багамы, имея в кармане $10, то это
значит, что он никакого решения не принял, ибо не просчитал свои ресурсы.
СТРАТЕГИЯ
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В этом контексте наиважнейшим ресурсом является ресурс демографический, т. е. человеческий капитал – его количество и качество. Сегодня мы живём в
ситуации демографического кризиса – население сокращается, а его качество падает. А значит, испытываем и будем испытывать нарастающее серьёзное демографическое давление – со стороны преимущественно мусульман и китайцев.
По мнению выдающегося российского демографа А. Вишневского, новый
виток демографического упадка России может быть самым опасным за всю русскую историю. При этом с самых высоких трибун говорят о необыкновенных успехах нашей демографической политики и прямо заявляют о том, что в ближайшие 3–4 года будет ликвидирована естественная убыль российского населения.
Официальные документы также говорят о предстоящей в скором времени стабилизации и даже росте населения. Всё это, по мнению А. Вишневского, может
означать только одно: руководство страны дезинформировано и его дезинформированность передаётся обществу 1 .
В последнее время, действительно, отмечено некоторое улучшение ряда
демографических показателей, однако, оно не таково, чтобы говорить о переломе ситуации. Главное же заключается в том, что это улучшение имеет в основном временный характер, обусловленный глубинными механизмами формирования демографической ситуации и тенденций её развития. В долговременном
плане эти тенденции зависят не столько от текущих показателей, сколько от
многолетней инерции, накопленной в возрастной структуре населения.
Ни одно поколение граждан России, родившихся после 1910 г. и вступивших в активный репродуктивный возраст, начиная с конца 1920-х-начала 1930-х
годов, не воспроизводило себя. Сейчас вся российская возрастная пирамида состоит из таких поколений. К тому же она сильно деформирована катастрофическими событиями первой половины ХХ века. Исправить это положение ни за два,
ни за четыре года, ни даже за двадцать лет невозможно. Увеличение рождаемости, если бы сейчас оно и началось, означало бы начало «ремонта» возрастной
пирамиды снизу. Такой ремонт, безусловно, желателен, но должно пройти лет
40, прежде чем он принесёт желаемые результаты.
К этому надо добавить, что даже самые смелые оптимисты не предполагают до 2025 года роста рождаемости до уровня, необходимого для простого
воспроизводства населения. Ожидать при этом исчезновения естественной
убыли населения можно только в состоянии крайней наивности, доходящей до
незнания школьной арифметики.
Увеличение числа рождений, о котором сейчас много говорят, ещё не означает роста рождаемости. Хотя нельзя отрицать некоторого влияния пронаталистских мер 2007–2008 гг., в решающей степени оно предопределено благоприятными изменениями возрастной пирамиды. Это увеличение идёт с 2000 г. и,
согласно всем прогнозам, продлится примерно до 2010–2012 гг. Однако затем,
согласно тем же прогнозам, число рождений снова начнёт быстро падать из-за
резкого сокращения числа потенциальных матерей. То же относится к естественной убыли населения. Сейчас оно сокращается, и если встать на путь примитивной экстраполяции, то можно предположить её снижение до нуля. Трудно
представить себе что-нибудь более ошибочное. Снижение естественной убыли
также имеет конъюнктурный характер, предвиделось всеми прогнозами, но они
же предсказывают его последующий рост.
СТРАТЕГИЯ
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Добиться стабилизации численности населения можно лишь за счёт иммиграции, но её масштабы должны быть настолько большими, что сейчас это
представляется малореальным.
Отличие начинающегося сейчас этапа демографического кризиса России от
предыдущего (1992–2007) заключается в том, что страна уже не сможет использовать «демографический дивиденд». На предыдущем этапе сокращение населения
сопровождалось крайне выгодными изменениями возрастных соотношений. Росла
численность трудоспособного населения и уменьшалась иждивенческая нагрузка
на него, увеличивалось число потенциальных матерей, несколько замедлилось
старение и т. п. Теперь все эти изменения будут происходить в противоположном
направлении. Быстрое сокращение численности трудоспособного населения и одновременно его доли во всём населении будет сопровождаться столь же быстрым
ростом иждивенческой нагрузки на одного трудоспособного человека. К 2015 г. она
возрастёт на 20%, к 2020 г. – почти на 40%. Это приведёт к огромному росту потребности в социальных расходах и социальных обязательств государства, с которыми и сейчас оно не слишком хорошо справляется. Ещё быстрее будет расти нагрузка лицами пенсионного возраста – после только что закончившегося благоприятного периода, когда эта нагрузка сокращалась (а Пенсионный Фонд жаловался на
то, что у него не хватает средств) – почти на четверть к 2015 и почти вдвое к 2025 г.
Число потенциальных матерей к 2015 г. сократится на 5 млн, к 2025 г. – на 7 млн
(против нынешних 39–40 млн). Число юношей в возрасте 18–19 лет – основа призывного контингента – уже к 2015 г. упадёт почти вдвое.
Демографический кризис разворачивается в России давно. Его основы
были заложены в первой половине ХХ века. Первый диагностируемый этап начался в 1964 году, когда рождаемость упала ниже уровня простого воспроизводства населения. При таком уровне рождаемости появление естественной убыли
населения – вопрос времени, на протяжении которого исчерпывается накопленная ранее инерция демографического роста. Население не воспроизводит себя,
но всё ещё растёт. Этот период скрытой, латентной депопуляции длился в России около 30 лет и закончился в 1992 году.
1992 год стал второй поворотной точкой в развитии российского демографического кризиса. Он перешёл из латентной в явную форму, население России
стало сокращаться. К началу 2008 г. естественная убыль населения России составила 12,2 млн человек. Притом, что она частично была компенсирована миграцией – 5,7 млн человек, – фактическая убыль составила 6,5 млн человек.
Сейчас мы входим в новый этап демографического кризиса, который поставит
российское общество перед крайне серьёзными социальными и политическими
вызовами. Пора над ними задуматься 1 .
В начале XX века замечательный русский учёный Дмитрий Менделеев, учитывая прирост населения России, предполагал, что к рубежу XX–XXI веков население Российской империи будет составлять 500–560 миллионов жителей. Параллельно с этим и независимо от этого французские социологи пришли к тому, что население России в начале 1960-х годов должно достичь 350 млн чел. Но в силу революционных потрясений и трагических коллизий XX века этого не произошло.
Можно ли всё же достичь этого полумиллиарда хотя бы в долгосрочной перспективе? Известный российский историк, религиовед и культуролог В. Махнач положительно отвечает на этот вопрос. Для его решения он предлагает пять ключевых мер.
СТРАТЕГИЯ
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Первое. Необходимо разработать поощрительное налоговое законодательство, без которого усилия Церкви в противодействии абортам и проповеди ценностей многодетной семьи, как и усилия общества на том же направлении, будут малоэффективными. Опыт, который спас, например, Францию от катастрофического
падения народонаселения, известен со времен Шарля де Голля. Бездетный налог
во Франции того времени был очень высоким, с рождением одного ребенка он не
отменялся, но сокращался, а при наличии двух детей в семье достигался так называемый нулевой баланс. Начиная с третьего ребенка французские семьи уже получали прогрессивно возрастающие пособия. Этот принцип может быть усовершенствован, однако, смысл его универсален и весьма действенен.
Второе. Нам нужно, конечно же, не просто полмиллиарда, но полмиллиарда
образованных и воспитанных людей. Если вопрос образования – это вопрос совместной деятельности семьи и школы, а следовательно, общества и государства, то
проблема воспитания – поле для совместной деятельности Церкви и общества, где
государство может лишь благожелательно поддерживать процесс.
Третье. Нам необходимо полмиллиарда собственников. О том, что настоящий член общества – это собственник, знали уже древние. Причём это не
обязательно богатый человек, но гражданин среднего и даже небольшого достатка, обладающий каким-либо своим делом – предприятием, мастерской, блоком акций или, как минимум, собственным жилищем.
Четвёртое. России нужен полумиллиард граждан – иначе мы получим просто полумиллиардную толпу, которая никак не сможет противостоять демографическому давлению соседей. Чтобы не быть толпой, любое общество всегда структурировано в гражданское общество. Среди наиболее естественных типов гражданских общественных структур следует различать два – муниципальный тип и религиозное сообщество. Муниципальная корпорация – это, собственно, то же самоуправление. Не хочет гражданин становиться политиком – он должен чувствовать
себя обязанным принимать участие в работе органов самоуправления.
Пятое. Россию в идеале должен населять полумиллиард патриотов. В этом
положении более всего, пожалуй, заинтересована власть. Патриоты – люди, не
шарахающиеся от того или иного вида воинской службы (при полумиллиарде, кстати, нет необходимости производить такой воинский призыв, который ныне шокирует
общество). В принципе, нормальным было бы такое положение: ты не хочешь служить – ну и пожалуйста! Только при этом надо знать, что отказывающийся от службы родной стране отказывается и от своих гражданских прав. В некоторых европейских странах, например, коли не служил, не станешь ни серьёзным госслужащим, ни предпринимателем, ни учителем. Патриотов не вырастишь, не осуществив
четырёх вышеназванных принципов, однако, это не означает, что сначала, к примеру, надо нарастить население, а потом уж браться за его воспитание, в том числе и патриотическое. Всем надо заниматься параллельно.
Сколько нужно времени для выполнения подобной Программы? – задаётся вопросом В. Махнач. Не надо строить иллюзий – при расчёте на четырёхдетную семью следует вырастить четыре поколения граждан. Это время порядка
одного столетия. Долго? «Сегодня, – заключает он, – надо быть реалистамиделателями без радужных планов. Трудно себе представить теперешнюю массовость русских семей даже в четыре-пять человек. Хотя совсем недавно жил и
творил мной уже упоминавшийся великий Дмитрий Иванович Менделеев – девятнадцатый ребёнок в семье. Братья и сёстры Дмитрия Ивановича были, верно, хорошими людьми, однако, о них мы знаем не так много. Остановись, рожая
СТРАТЕГИЯ
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чад, супруги Менделеевы чуть раньше – и периодическая система элементов
была бы, вероятно, открыта не нашим соотечественником...» 1 .
Изложенные мнения А. Вишневского и В. Махнача, которые не противоречат друг другу, а скорее друг друга дополняют, можно было бы оставить без
комментариев. Здесь важно лишь отметить, что сложившаяся в современной
России катастрофическая ситуация ставит под сомнение задачу превращения её
в пятёрку лидеров не только к 2020 году, но и в более отдалённой перспективе.
Не даёт она оснований и для слишком амбициозной внешней политики России,
по крайней мере, в первой половине ХХI века.
СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ВОВЛЕЧЁННОСТИ
Вероятно, никогда в истории России её ресурсы не были столь ограниченными для осуществления не только своего внутреннего развития, но и проведения политики внешней. Отсюда вывод: с учётом безусловной приоритетности
решения внутренних проблем, связанных с императивом национальной модернизации и перехода страны к инновационному типу развития, а также ограниченности ресурсов, Россия не может позволить вовлечь себя в чужие войны и
авантюры. Ей необходимо беречь силы и экономить ресурсы, занимая в ряде
случаев выжидательную позицию. В этом контексте внешняя политика России не
может быть не только наступательно-агрессивной, но даже слишком амбициозной. Её внешнеполитическую стратегию, которая отвечала бы национальным
интересам страны, вероятно, следовало бы назвать «стратегией избирательной вовлечённости». Трезвое соизмерение целей и средств, собственно
говоря, и делает приоритетным европейский вектор развития России, в особенности учитывая её демографическую деградацию. Это – стратегический вектор.
В то же время тактически, например, сегодня, у России возникает довольно широкое поле для внешнеполитического манёвра, с учётом временного кризиса ЕС
и вовлечённости США в Ираке. Это – тоже своего рода ресурс внешней политики, и немалый, которым следует суметь грамотно распорядиться. Так что российская внешняя политика должна стать сегодня как никогда ранее активной,
компенсируя временную слабость страны высоким профессионализмом и дипломатическим искусством.
Слишком же сожалеть о нынешней внешнеполитической слабости России не
стоит. Примеры послевоенного развития Японии и Германии показывают, что статус (де-факто) великих держав возможно удерживать при значительном ограничении внешнеполитических претензий. Правда, в Европе был план Маршалла, а в
Японии – некий его системный аналог. Но ведь Россия зато не проиграла мировой
войны, как Германия и Япония, и её юридический статус великой державы, подкреплённый к тому же статусом державы ядерной, никто не оспаривает.
Отечественная история в этом отношении также весьма поучительна.
Возьмём хотя бы последние четыре столетия. После окончания Смуты, по времени Деулинского перемирия с Польшей в 1618 г., Россия была не просто слаба,
она была дотла разорена и физически обескровлена. До конца XVII столетия –
т. е. примерно 80 лет – Россия старалась не ввязываться в крупные затяжные
войны со своими основными и наиболее сильными противниками (хотя и воевала с поляками, шведами, крымскими татарами, турками, подавляла внутренние
бунты, в т. ч. С. Разина и т. д.). Однако за это же время, сначала при Михаиле, а
затем при Алексее Романове, благодаря достаточно умелой внешней политике и
1
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инициативе, она присоединила левобережную Украину и Киев, а также Сибирь
вплоть до Тихого океана и Китая. Именно тогда, уклоняясь от крупных внешних
конфликтов, не проводя агрессивной политики, территориально страна увеличилась больше, чем когда-либо ещё в своей истории. За восемь десятилетий военнополитического «прозябания» некогда разорённая Россия накопила такой потенциал, в том числе и экономический, что потом непрерывно воевала двадцать один год
(по меркам эпохи способность вести успешные войны была показателем государственного могущества) и нанесла такое поражение одной из мощнейших держав
Европы, Швеции, от которого та уже никогда не смогла оправиться.
После смерти Петра Великого вплоть до Семилетней войны почти разорённое государство вновь минимизировало свои внешнеполитические амбиции, особенно на самом опасном направлении – в Европе. Казалось, что она вообще не
вела самостоятельной внешней политики, а действовала лишь как чей-то союзник. Однако и этот период мира и, как будто даже некоторого унижения России,
обернулся в итоге накоплением сил для последовавших вскоре внешнеполитических побед и триумфов Екатерины Великой, когда к России была присоединена
почти вся Западная Русь, нанесено сокрушительное поражение Турции, и «российская государственная территория почти достигла, – по словам В. Ключевского, – своих естественных границ как на Юге, так и на Западе» 1 . Из 50 губерний,
на которые была разделена Россия, 11 были приобретены в царствование Екатерины. Если в начале этого царствования российское население составляло не
более 20 млн человек, то к его концу – не менее 34 млн человек (т. е. увеличилось
на три четверти). При этом сумма государственных доходов увеличилась более
чем в 4(!) раза. Россия прочно встроилась в мировую (тогда это была европейская) политику в качестве одного из самых влиятельных держав. Граф Безбородко поучал молодых дипломатов России: «Не знаю, как будет при вас, а при нас ни
одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела» 2 .
После поражения в Крымской войне в 1856 году, Россия вновь ограничила
свои внешнеполитические претензии и геополитические аппетиты. Двадцать лет
она, по словам А.М. Горчакова, «не сердилась, а сосредоточивалась», т. е. занималась по преимуществу внутренними делами, накапливая силы. В это время у Российской империи не было союзников. Но уже в момент подписания унизительного
для России мирного договора в Париже в 1856 году русский дипломат граф Орлов
сказал: «Да, господа, мы потерпели поражение. И мы уходим с Балкан. Но вы не
беспокойтесь, мы вернемся». И прошло всего 15 лет, Франция потерпела поражение в войне с Пруссией, и Россия вернулась на Балканы и на Чёрное море. И никто,
даже «единственная сверхдержава» тогда, Великобритания, проводившая антирусскую, даже русофобскую политику, ничего не смогла сделать.
Таким образом, периоды относительной внешнеполитической пассивности
далеко не всегда являются абсолютным злом. И сегодня об этом стоит задуматься некоторым российским «державникам», которые – кто искренне, кто и в
личных популистских целях – разыгрывает карту «великодержавности», не утруждая себя просчётом имеющихся у страны ресурсов. Следование их рекомендациям может привести страну к национальной катастрофе, что уже не раз происходило в отечественной истории, в том числе дважды – в близком нам ХХ веке.
Напротив, сосредоточенность на внутренних делах, накопление сил, актуализация ресурсов, динамичное экономическое развитие страны в ближайшие годы (а
СТРАТЕГИЯ
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Ключевский В.О. Русская история. М.: 1993. Книга третья, т. 3. С. 354.
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может быть, если позволит международная обстановка, и десятилетия) – является залогом её грядущих, в том числе и внешнеполитических триумфов.
В новую Внешнеполитическую стратегию России следовало бы поэтому
взять следующий совершенно верный пассаж из Концепции 2000 г.: «Успешная
внешняя политика Российской Федерации должна быть основана на соблюдении
разумного баланса между ее целями и возможностями для их достижения. Сосредоточение политико-дипломатических, военных, экономических, финансовых
и иных средств на решении внешнеполитических задач должно быть соразмерно
их реальному значению для национальных интересов России, а масштаб участия в международных делах – адекватен фактическому вкладу в укрепление
позиций страны». Золотые слова! Неплохо бы ещё им твёрдо следовать.
СТРАТЕГИЯ

«КОЛЛЕКТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО»: ШАНСЫ ХХI ВЕКА
Пока Россия представляет собой – как это ни прискорбно осознавать – периферию глобального либерального проекта (т. е. периферию капитализма), который осуществляют, и весьма успешно, Америка и Европа. Более того, современная Россия признала его историческую безальтернативность. Понятно, что
на этом чужом «поле», на котором наши сегодняшние партнёры работают сотни
лет, выиграть у них невозможно.
Выиграть же можно лишь на каком-то новом поле, которое на обозримый
период времени не просматривается.
Впрочем, пофантазировать на эту тему не будет большим грехом.
Исторически Россия утверждала себя как великая держава, так или иначе,
олицетворяя собой некий альтернативный образ мира, как носительница определённой цивилизационной альтернативы. Весьма часто это была также заявка
на лидерство в решении какой-то назревшей общечеловеческой задачи. Например, задачи достижения социальной справедливости. Можно предположить, что
на данном историческом этапе развития человечеству нужна альтернатива обществу всеобщего потребления, которое начинает исчерпывать свои возможности. На смену идёт «постматериальная» эпоха с информационным обществом, в
центре которого будет стоять «постматериальный человек» с иной структурой
потребностей и потребления и «постматериальная» (т. е. гуманитарная) культура с иными – в первую очередь – интеллектуально-духовными ценностными
ориентациями. Основной же общечеловеческой задачей уже сегодня (а тем более в XXI веке) становится не увеличение объёма потребления ресурсов, а предотвращение глобальной экологической катастрофы (порождённой главным образом именно хищническим режимом потребления природных ресурсов техногенной цивилизацией). Утверждение России как великой державы, вероятно,
должно пролегать через активное участие в решении этих задач.
Вполне вероятно, что к концу нашего века либеральная модель развития,
породившая уже зашедшую в тупик техногенную цивилизацию, будет исчерпана, и
новое поле глобальной конкуренции начнёт формироваться. Тогда возникнут предпосылки для становления новой, своего рода постматериальной цивилизации. И
если уникальное российское культурно-цивилизационное ядро к этому времени
окончательно не растворится в процессах глобализации, плодами которой особенно успешно пользуются страны, полностью перенявшие либеральные ценности Запада в ущерб своей культурно-цивилизационной самобытности, то у России может
появиться шанс на мировое лидерство в этой постматериальной сфере.
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Основные тенденции мирового развития говорят о реальности такого кардинального поворота исторического масштаба. Современный мир втягивается в
трудные времена, когда человечество будет вынуждено существовать и развиваться в режиме строгой экономии, переходить от гармонизации жизненных интересов на основе их баланса к жёсткому регулированию социальных процессов
на основе общественного согласия и фундаментальных нравственных ценностей. Именно такой подход может лечь в основу стратегии развития России.
Уже сейчас перед человеком, обществом, государством всё чаще встаёт
вопрос: «иметь» чего-то больше или «быть»? Для России эта цивилизационная
трансформация в направлении ценностных изменений от «иметь» – к «быть»,
возможно, пройдёт наименее болезненно, поскольку национальное самосознание её народа пока не столь отягощено многовековыми традициями индивидуализма, накопительства и потребления, намертво «въевшимися» в сознание народов Запада. Утверждение места России в мире и её будущего высокого статуса может пролегать в русле этой новой парадигмы и модели развития (если, конечно, Россия не погонится вслед за Западом за «золотым тельцом»).
Православные ценности, которые доминировали в Российской империи, а
затем были либо уничтожены, либо (в большей степени) трансформированы
большевиками в коммунистические, на наш взгляд, можно свести к пяти основным содержательным блокам.
Первое. Небесное выше земного.
Второе. Духовное (идеальное) выше материального.
Третье. Общее (коллективное) выше личного.
Четвертое. Будущее важнее настоящего.
Пятое. Справедливость выше Закона.
Нетрудно видеть, что эти ценности, вдохновлённые православием, кардинально отличаются от ценностей западной протестантско-католической цивилизации. Они и составляют содержательную сущность русского гуманизма, отличающегося от гуманизма западного, который уже к концу ХIХ века себя полностью исчерпал и потерпел моральное поражение, договорившись до того, что
«Бог умер». Можно с уверенностью сказать, что именно на перечисленных ценностях основана вся русская культура. Не будь русского гуманизма – не состоялись бы такие явления национальной и мировой культуры, как А. Пушкин,
Л. Толстой, Ф. Достоевский, П. Чайковский, А. Островский, Н. Тургенев,
Н. Бердяев, С. Рахманинов, В. Розанов, И. Бунин, А. Скрябин, А. Блок,
В. Маяковский, М. Булгаков, В. Соловьев, И. Ильин, А. Зиновьев, А. Солженицын.
Этот список может быть почти бесконечным.
Русский гуманизм в трансформированном виде «пророс» и в советскую,
первоначально безбожную, и даже богоборческую цивилизацию. Богоцентризм
русской цивилизации был заменён, кстати говоря, в духе идеалов Просвещения,
антропоцентризмом, т. е. культом Человека, который наделялся не только планетарной, но и космической миссией. Без ценностей русского гуманизма не состоялась бы ни высоконравственная советская литература, ни замечательный
советский кинематограф. И это касается не только первых четырёх из перечисленных выше ценностей, но, как ни странно, и пятой – «Справедливость выше
Закона». Вспомним хотя бы гениальный фильм В. Рязанова «Берегись автомобиля». Там следователь по угону автомобилей М. Подберёзовиков, выступая в
суде в качестве свидетеля, говорит: «Товарищи судьи! Перед вами сложная задача. Деточкин нарушал Закон. Он виноват. Но он… не виноват! Пожалейте его,
СТРАТЕГИЯ
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товарищи судьи…Он очень хороший человек». Так что правовой нигилизм, о котором постоянно говорит наш новый Президент Д. Медведев, искоренить в России будет очень непросто.
Все эти вышеперечисленные ценностные стереотипы и по сей день крепко
сидят в нашем сознании (и даже, возможно, в подсознании). И хотя они вряд ли способствуют конкурентоспособности России в современном мире, выкорчевать их из
этого сознания, видимо, не удастся никогда. Ведь это уже органика, ставшая именно
культурно-цивилизационным ядром нации. И не считаться с этим нельзя.
Как известно, глобализация настаивает на универсализации ценностных
ориентиров. При помощи тех же массовых информационных технологий (в первую
очередь телевидения и Интернета) она наглядно демонстрирует преимущества западной модели развития и, соответственно, западных ценностей: индивидуальная
свобода, права человека, демократические механизмы, рыночная экономика, правовое государство, гражданское общество, нанимающее это государство. Что бы то
ни было, но именно те страны, которые следовали этим ценностям, добились успеха, а те, которые им не следовали, оказались неудачниками. Это, однако, означает,
что многие ценности, которым традиционно следовали, например, Китай, Индия и
Россия, а именно коллективизм, государственный патернализм, авторитарные механизмы управления, государственный дирижизм в экономической жизни и т. п. в
условиях глобализации, как минимум, поставлены под сомнение. С другой стороны,
пока остаётся далеко не ясным, будут ли традиционные западные ценности «работать» в условиях быстро наступающей постэкономической эпохи. Вполне возможно, что в этой эпохе будут более востребованы ценности не западного типа. Так что
России, Индии и Китаю, возможно, не следует окончательно и бесповоротно отказываться от своих традиционных ценностей, которые ещё, быть может, пригодятся
не только им, но и всему человечеству.
Интересно, что подобной точки зрения придерживаются некоторые японские
учёные. Так, профессор Промышленного университета К.С. Ито утверждает, что
мировая система всё более удаляется от ценностей индивидуализма и приближается к универсальным ценностям. А поскольку американцы – крайние индивидуалисты, – то последствия глобализации будут для них наиболее болезненными. В рамках этой теории провозглашается, что Япония как носитель универсалистских ценностей станет провозвестником новой универсалистской цивилизации1 .
Представляется, что в этом контексте на роль «новой универсалистской
цивилизации» у России или Китая прав претендовать не меньше, чем у Японии,
которая в политическом плане продолжает оставаться страной, полностью зависимой от США.
Создание новых нравственных и интеллектуальных ценностей, новых человеческих качеств – в этом и должен быть исторический выбор и предназначение России. А в более широком плане – в создании культуры планетарного масштаба и мирового значения. Только народ высокого духа – а русский народ, безусловно, является таковым – способен к выполнению этой миссии, которая по
своему характеру является исторической и всемирной. Следует, однако, понимать и то, что на этом пути Россия столкнётся с жёсткой конкуренцией с другими
странами: ведь и немцы, и французы, и англичане, и китайцы, и индусы, и японцы – это также народы высокого духа, имеющие свои уникальные духовные традиции и культуры. В этом плане России вряд ли стоит претендовать на роль
СТРАТЕГИЯ
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«духовного лидера человечества». Более реалистично укреплять и развивать
свою уникальную национальную культуру, которая станет незаменимой составной частью формирующейся в мире интеркультуры. Ведь любая высокая национальная культура, в конечном, счёте, становится достоянием мировой. Никакая
другая культура не подтверждает этого столь убедительно, как русская культура,
которой интересуются повсюду в мире.
При такой постановке вопроса, в контексте становления мировой духовной
культуры, мировое лидерство и в самом деле может стать «коллективным», то есть,
лидерством наиболее развитых в духовно-культурном отношении стран мира.
Россия, сохраняя свои особенности, «вписываясь» в мировой цивилизационный процесс, будет одновременно переходить на новую национальную модель развития. Российское государство должно будет не только нести за это ответственность, но и трансформироваться в соответствии с требованиями и
принципами новой цивилизационной модели. Это будет новое наднациональное
государство, способное стать альтернативой фашистской мутации и либеральному «рассеянному склерозу». В её ядро должны быть положены самые новые и
даже сверхновые западные идеи, соединённые с традициями российского развития (включая позитивный советский опыт социального государства), и с достижениями русской философской мысли, в частности, с разработанной
В. Вернадским концепцией ноосферного взаимодействия человечества. В ней
должны сочетаться динамизм XXI века и великие национальные духовные традиции и ценности. Всё это превратится в нечто абсолютно новое, искомое и не
находимое миром ни на Западе, ни на Востоке.
Формирование нового идейного потенциала человечества, потенциала гуманистического и вместе с тем свободного от «смертной болезни», которой
поражён сам стержень старого западного гуманизма, – через симбиоз русского
общества и постиндустриальных технологий – вот что может и должно состояться в России. Причём Русское в этом проекте не должно раствориться, а найти и узнать себя, свой максимализм и симфонизм, универсализм и космизм.
В этом случае в России состоится большее, чем модернизация: альтернативное прорывное развитие не на западных, а на своих (без отторжения Запада,
но в партнёрстве с ним, с использованием его достижений) основаниях.
В России состоится большее, чем национальное государство: государство
наднациональное, с соборным, всечеловеческим духовным началом.
В России, тем самым, состоится большее, чем материальная цивилизация: цивилизация постматериальная и ноосферная.
Наконец, в России состоится большее, чем оказавшееся в историческом тупике общество всеобщего потребления: интеллектуальное сообщество творцов,
создающих всё новые высокие технологии и всё новые человеческие ценности.
И тогда Россия станет нужна не только нам, гражданам страны, которые
будут строить и обустраивать её в ипостаси новой, неведомой миру, цивилизации, – она станет нужна всем: и Европе, и Азии, и Америке, и Африке. В партнёрстве с другими народами высокой духовной культурой она тогда станет одним из мировых лидеров.
На этом пути России, разумеется, придётся столкнуться с новыми рисками, вызовами и угрозами. Это, однако, предмет отдельного исследования.
СТРАТЕГИЯ
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ЭРНЕСТ КОЧЕТОВ
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2050 ГОДА
(геоэкономический подход: базовые акценты и основания
научно-концептуального и государственнодоктринального плана) 1
(Статья первая)
КОЧЕТОВ Эрнест Георгиевич – Президент общественной академии наук
геоэкономики и глобалистики, заведующий Центром стратегических
исследований геоэкономики НИИВС ГУ–ВШЭ, доктор экономических наук
 «Остро встаёт вопрос разработки и принятия новой национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического
арсенала её реализации, перехода на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель внешнеэкономических связей». (Из Послания по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию).
 Среди основных и масштабных вызовов России – «вызов геоэкономический… Россия должна эффективно действовать в
геоэкономическом пространстве» (Политический доклад «План
Путина – достойное будущее великой страны» на VIII съезде
партии «Единая Россия».
 Считать в качестве ключевой задачи и базового подхода по приоритетным направлениям развития страны в новом столетии:
«разработку и принятие новой доктрины развития России в
ХХI веке и разработку стратегического арсенала её реализации, исходя из общих тенденций геоэкономического развития». (Совет Федерации РФ).

Почему я ставлю вопрос о 50-ом годе? Причины три. Первая. Грандиозность
задач. Стратегия до 20-го года – только первая историческая фаза! Вторая. Я реалист, сломать микояновско-патоличевскую модель не удалось. Третья. Те, кому по
плечу такие задачи, только пошли в школу. А теперь аргументы.
* * *
Россия. Ход истории на современном этапе выдвигает на передний план
новые задачи. Они служат ориентирами и не только для научного поиска.
Повестка: кардинальный отход от «конъюнктуры сегодняшнего дня» к
стратегическому планированию своего развития. Эта тенденция просматривается по широкому кругу сфер как внутреннего, так и внешнего порядка. Последнее
особо примечательно. Осознание единства нашего мира, его взаимосвязанности
и взаимозависимости предопределяет постановку фундаментального вопроса:
как в сжатое по историческим меркам время совершить своего рода «стратегический манёвр», который приведёт «…к превращению России в одного из глобальных лидеров…» 2 . И здесь нельзя допустить стратегической ошибки: важно
правильно выбрать 1) стержень и 2) центральный нерв прорыва. Безусловно,
ими для России выступают 1) экономика; 2) «разбуженный» к творчеству человек. Россия устала от идеологических шарад, бесплодного витийства. Нужен
1

© Кочетов Э.Г., 2008.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020–2030 годов (Приложение к Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации). Проект. С. 326.
2
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«железный» прагматизм (маргиналы, жаждущие «железной руки» и «внешнеторговцы» старого «холодного» закала могут не волноваться – речь идёт не о свалке истории) и реальная свобода и ценность творческого начала. Почему экономика? История учит: тот, кто не умеет или не желает обустроить себя экономически, а в наше глобальное время – геоэкономически, тот обречён на нищету,
голод 1 , гибель, будь то страна, империя или отдельный человек. Почему свободный человек? Та же история учит (наша история, не так далёкая!): забитый,
замордованный «труженик» продукцией из-под идеологической палки обрёк
страну на тотальную неконкурентоспособность. А оружие? По большому счёту, с
точки зрения экономики, военное производство есть способ выбрасывания в море огромной части мирового валового национального продукта, способ национального изматывания, истощения.
Итак, задача по выходу России в глобальное лидерство предопределяет и
сферу деятельности – внешнюю экономическую арену. А для этого нужна стратегия. Что заложить в её основания? Какие современные тенденции предопределяют
контур внешнеэкономического развития России? Об этом моя статья.
Контекст стратегического построения современной ВЭС
Современная долговременная стратегия внешнеэкономического развития
России должна выстраивается в следующих контекстах:
1. Чётко обозначился новый, инновационный 2 этап в поступательном
развитии России – выход на новую парадигму. В её основаниях лежат несколько фундаментальных блоков. Первое. Стратегический курс на масштабную
модернизацию всего промышленно-экономического комплекса России, с выходом к 2020 году на постиндустриальную модель развития. Второе. Широкоформатная хозяйственная интеграция России в мировую глобализирующуюся систему как одно из условий реализации намеченного стратегического курса.
Третье. Кардинальный поворот в воззрениях на роль и место внешнеэкономических связей (ВЭС) и внешнеэкономической политики (ВЭП) в реализации крупномасштабных задач. При этом речь идёт о глубоком переосмыслении самой
сущности ВЭС и ВЭП, их «природы», которая лежит в геоэкономических моделях современного мироустройства.
2. Нарастание кризиса мировой системы. Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун, открывая 23 сентября 2008 года общеполитическую дискуссию на
63-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил: «Все мы осознаем опасности
текущего момента. Мы столкнулись с глобальным финансовым кризисом, глобальным энергетическим кризисом, глобальным продовольственным кризисом…
Переговоры по торговле снова провалились. Мы видели новые вспышки войны и
насилия, слышали новую риторику конфронтации. Изменение климата с еще
большей очевидностью угрожает планете. Но перед нами стоит еще один кри1

Каждый пятый житель России периодически недоедает. Такие данные представила исследовательская компания Gallup. Согласно исследованию Россия вошла в число десяти самых недоедающих стран мира (Камерун, Нигерия, Гана, Пакистан, Филиппины, Перу, Боливия, Гватемала,
Мексика, Россия.) http://news.mail.ru/sosiety/2115724/
2
Инновации следует рассматривать в широкоформатном аспекте: инновации затрагивают
не только производственно-технологическую сферу, но и широкий спектр других общественных
сфер: экономику, финансы, политику, культуру и т. д.
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зис – другого рода, который не знает границ и касается всех государств, который
осложняет все вышеназванные проблемы – это вызов глобального лидерства» 1 .
3. Рельефно проявил себя контур новой внешней политики России.
Она основывается на пяти позициях, которые обозначил Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев:
«Первая позиция – Россия признает первенство основополагающих принципов международного права, которые определяют отношения между цивилизованными народами. И в рамках этих принципов, этой концепции международного
права, мы и будем развивать наши отношения с другими государствами.
Второе – мир должен быть многополярным. Однополярность неприемлема. Доминирование – недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьезной и
авторитетной, как Соединенные Штаты Америки. Такой мир – неустойчив и грозит конфликтами.
Третье – Россия не хочет конфронтации ни с одной страной. Россия не
собирается изолироваться. Мы будем развивать настолько, насколько это будет
возможно наши дружеские отношения и с Европой, и с Соединенными Штатами
Америки, и с другими странами мира.
Четвертое – безусловным приоритетом является для нас защита жизни и
достоинства наших граждан, где бы они ни находились. Из этого мы будем исходить при осуществлении своей внешней политики. Мы будем также защищать
интересы нашего предпринимательского сообщества за границей. И всем должно быть понятно, что если кто-то будет совершать агрессивные вылазки, тот будет получать на это ответ.
И, наконец, пятое. У России, как и у других стран мира, есть регионы, в
которых находятся привилегированные интересы. В этих регионах расположены
страны, с которыми нас традиционно связывают дружеские добросердечные отношения, исторически особенные отношения. Мы будем очень внимательно работать в этих регионах. И развивать такие дружеские отношения с этими государствами, с нашими близкими соседями. Вот из этого я буду исходить при осуществлении нашей внешней политики» 2 .
4. Перед Россией чётко обозначились контуры исторических вызовов.
Среди основных и масштабных вызовов России был назван «вызов геоэкономический… Россия должна эффективно действовать в геоэкономическом пространстве» (Политический доклад «План Путина – достойное будущее великой страны» на
VIII съезде партии «Единая Россия», см.: http://www.edinros.ru/news.html?id=124222).
5. Реальные опасности. Со стороны «внешнего» глобального фактора:
по мнению известного политолога С.А. Караганова нарастает схватка между
«старым западным» капитализмом и «новым не западным», между «старыми» и
«новыми» игроками на мировой капиталистической арене. «Главное содержание
«новой эпохи», или новой «холодной войны», – это контратака старого Запада,
пытающегося сохранить или восстановить утраченные позиции… Главная цель
игры, которую нам навязывают сознательно или бессознательно: сорвать модернизацию России. Поскольку выяснилось, что эта модернизация ведет не к
1

htth://ntws.mail.ru/politics/2040131/; «Ведомости», 23.09.08.
Полный текст интервью Президента России Дмитрия Медведева от 31 августа 2008 года российским телеканалам «Россия», Первый канал и НТВ. http://news.mail.ru/politics/1984248/et
2
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созданию вассала, а возрождению конкурента»1 . Со стороны «внутреннего», локального фактора: в России идёт схватка между изоляционизмом и интеграцией в
мировую экономику, между мобилизационной экономикой закрытого типа и свободной, открытой экономикой рыночного типа. «Невроз» суверенизации перерубает
внешнеэкономические связи, отсекает от источника современных технологий и реальных инвестиций для модернизации экономики. Приверженцы отжившей торговой (микояновской) модели вновь поднимают голову. Это делает вектор внешнеэкономической политики крайне неустойчивым и неопределённым.
Приведённые выше контекстные блоки во многом будут определять реальную внешнеэкономическую стратегию России. В этой связи логично прояснить некоторые фундаментальные основания и истоки происходящих на мировой арене «пертурбаций» и осознать те акценты, которые уже расставляются
при выстраивании национальной системы ВЭС и ВЭП.
Базовые стратегические ориентиры и ситуационные акценты
Важнейшим ориентиром для внешнеэкономической политики России в условиях перехода экономики страны на инновационный путь развития и углубления интеграции в мировое хозяйство служат государственно-доктринальные установки стратегического плана. Среди них первостепенные:
● Россия реально приступила к освоению глобального геоэкономического пространства, тем самым идёт последовательная работа по реализации
стратегической установки Послания по национальной безопасности Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию о «разработке и принятии новой национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала
её реализации, переходе на геоэкономическую (производственно-инвестиционную) модель внешнеэкономических связей».
● Важность всемерного усиления этого направления особо подчёркнута в
документах высшего политического звучания: Россия выходит на арену «нового», качественно преображённого глобализацией мира: геоэкономического –
кластерно-сетевого, геофинансового, геоинформационного. Чётко обозначились
контуры исторических вызовов. Важнейшие среди них – геоэкономический 2 и
технологический.
● Необходимо преодолеть геополитическое ослепление – этот опаснейший рецидив прошлого, ХХ века 3 . Система ВЭС России инфицируется геополитикой. Необходимо учесть, что наметившийся парадигмальный поворот в
развитии России протекает не в простых условиях. Помимо того что, новые вы1

Сергей Караганов. Ловушки «холодной войны» // Российская газета. 29.08.08. С. 9.
Российская научная мысль была готова к такому повороту событий. Ещё в 1995 году был поставлен вопрос о сути геоэкономического вызова и его природе (см.: Кочетов Э.Г. Геоэкономический вызов России // Россия и современный мир. ИНИОН РАН. № 4. 1995. Эта статья для российской школы геоэкономики и глобалистики имеет знаковый характер. Через 12 лет после её
опубликования, идеи, заложенные в статье, были востребованы на самом высоком доктринально-государственном уровне: в политическом докладе «План Путина – достойное будущее великой страны» на VIII съезде партии «Единая Россия» среди основных и масштабных вызовов России был назван «вызов геоэкономический» и «Россия должна эффективно действовать в геоэкономическом пространстве» (см.: http://www.edinros.ru/news.html?id=124222).
3
См. подробней: Эрнест Кочетов. Ослепление геополитикой. Глобализирующийся мир и евразийский континент у опасной развилки // Безопасность Евразии. 2001. № 4.
2
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зовы – геоэкономический и технологический – набирают силу, ситуация в мире
кардинально меняется: стратегическая пауза, которую взял мир после окончания
«холодной войны» стремительно тает. Геополитика вновь оживает, забыв уроки
Нюрнберга. На мировой арене вновь оживают демоны прошлого, вновь отечественные и зарубежные ястребы поднимают голову, они смыкаются, ищут повод
вступить в схватку и бросить мир в пожар новой, глобальной ядерной войны 1 .
Под жернова милитаристского угара может попасть экономика: вновь извлекаются из небытия обветшавшие и сошедшие было после окончания «холодной
войны» геополитические модели господства, они насилуют экономику, делая её
неконкурентоспособной, загоняя её в милитаризированные оковы, а человека –
в железную дисциплинарную клетку предвоенного времени.
У России для ответов на вызовы история отвела очень мало времени. Необходимо успеть завершить стратегический манёвр огромного общенационального масштаба 2 . Сейчас ведущие научные интеллектуальные центры и
структуры включили эту проблему в свою повседневную работу.
Вопрос стоит предельно жёстко: либо мы вновь ввяжемся в изматывающую геополитическую разборку «всех со всеми» и тем самым окончательно сдеформируем систему ВЭС, либо успеем уйти в геоэкономические
горизонты развития, используя гигантские возможности «мирного!» внешнеэкономического взаимодействия с передовым инновационным комплексом в целях модернизации страны на базе взаимовыгодных инициатив,
приоритетных социально значимых проектов, перевооружения армии по
последнему техногенному слову. России, загнанной геополитиками на Север, нужна хозяйственная экспансия! Россия долгие годы пренебрегала
этим (в отличие от глобальных игроков – Китай, США и др.) подменив ВЭС
торговыми сделками – «патоличевцы» не понимают природу ВЭС.
Таким образом, на повестке дня – формирование новой внешнеэкономической политики и стратегии России исходя из геоэкономических приоритетов,
способной демпфировать и гармонизировать в определённой степени мировую
ситуацию.
Особая важность и актуальность выстраивания национальных систем
ВЭС на геоэкономической основе была отмечена на Международном Форуме
«Запад – Восток: интеграция и развитие» (9–11 июля 2008 г., г. Модена, Италия),
на котором была представлена российская Программа «Геоэкономика и инфраструктурные проекты» 3 .
1

Мировая и отечественная общественность своевременно уловили грозный момент надвигающейся опасности. Во весь голос об этом заявили 18 учёных-ядерщиков: «…Мир находится в пяти
минутах от судного дня…», «…ядерная катастрофа может произойти в любой момент…» (Коммерсантъ. 2007. 28 мая. С. 11); Вячеслав Кузнецов, известный российский социолог, в своей
фундаментальной книге-предупреждении также доказательно предупредил мир об уже готовящейся глобальной ядерной войне XXI века (см.: Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: Книга и бизнес, 2007. С. 15–124).
2
Суть стратегического манёвра подробно рассмотрена в статье: см.: Эрнест Кочетов. Стратегический манёвр (технология национального прорыва в единой доктринальной сборке) // Безопасность Евразии. 2004. № 3.
3
По данной тематике на Форуме представители различных геоэкономических школ и воззрений
сконцентрировали внимание на самых животрепещущих и острых проблемах мирового развития,
заслушаны доклады А. Кло, П. Гнуди, Э. Кочетова, С. Рогова, О. Тони, Н. Гапоненко, З. Кучкарова, А. Кондратьева, М. Понтни, И. Чиполетто и др.
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Дальнейшее развитие Программа «Геоэкономика и инфраструктурные
проекты» получила на Мировом Общественном Форуме "Диалог цивилизаций"
(о. Родос, Греция, 09–13 октября 2008 г.), на МОФ "Диалог цивилизаций" работала специальная секция «Межцивилизационный диалог как платформа геоэкономического развития» 1 .
I. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ОСВОЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Какую парадигму положить в сложившейся ситуации в основу национальной внешнеэкономической политики и стратегии, парадигму, которая открыла бы
новые горизонты взаимодействия на мировой арене, покончила бы с завуалированной автаркией, увела бы от края конфронтационной пропасти?
Такой парадигмой явилась система геоэкономических воззрений. Зародившись как фундаментальное направление научной мысли практически одновременно в США, России и Италии, геоэкономика2 реально несёт в себе слом старых, геополитических взглядов на внешнеэкономическую политику, слом традиционных механизмов внешнеэкономических связей, возможность достижения передовых позиций не геополитическими, а геоэкономическими методами.
I.1. Стратегические предпосылки становления современной
национальной внешнеэкономической политики (ВЭП)
Парадигмальные повороты в развитии любых систем (будь то мировые
системы и модели, государства и их группировки разного плана и характера,
общественные уклады, локальные структуры, да и сам «человек», – а он с его
типами и архетипами в заданной онтологической и гносеологической подсветке
1

Модераторы секции: Э. Кочетов (ГУ–ВШЭ, Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики), С. Кортунов (ГУ–ВШЭ), Н. Гапоненко (РАН), Е. Сапир (ЯрГУ). На Форуме были представлены
разработки российской школы геоэкономики и глобалистики. С докладами о геоэкономическом подходе к ВЭС выступили специалисты в области новейших научных направлений – геоэкономики и
глобалистики: Эрнест Кочетов (Россия). Мировая экономическая арена: стратегическая практика:
(геоэкономическая модель прорыва к мировому доходу); Захирджан Кучкаров (Россия). Концептуальное проектирование как средство восстановления управляемости больших систем на примере
мировой финансовой системы; Сергей Кортунов (Россия). Геоэкономический передел мира – опасный порог; Надежда Гапоненко (Россия). Будущее энергетики: глобальные вызовы, тренды и экологические последствия; Джером Гленн, Элизабет Флореску (США – Канада). Глобальная система
мониторинга и принятия решений для обеспечения глобальной, национальной и корпоративной
энергетической безопасности; Евгений Авдокушин (Россия). От интеграции знаний к хозяйственной
интеграции: интеллектуализация мировой экономики; Елена Сапир (Россия). Инновационная структура геоэкономического пространства: локальные сетевые модели и механизмы; Анатолий Малин
(Россия). Региональные приоритеты геоэкономической безопасности; Елена Фролова (Россия). Индустриальный район как трансрегиональная система: консолидация ресурсов; Карлхенц Штайнмюллер (Германия). Рыночные перспективы нанотехнологий для решения глобальных и региональных проблем и формирования новых возможностей; Адель Стриженко (Россия). Региональная конкурентоспособность: развитие геоэкономических информационно-сетевых стратегий (на примере
Алтайского края) в целях «подстыковки» к мировым воспроизводственным циклам; Людмила Новокшонова (Россия). «Товар – программа» в региональных инфраструктурных проектах и др.
2
Геоэкономические воззрения в России имеют свою историю и логику развития. См.: Эрнест
Кочетов. История российской школы геоэкономики и глобалистики (начала, становление, эволюция воззрений) // Безопасность Евразии. 2008. № 2. Геоэкономика как новейшее научное направление и отрасль научного знания востребовала новый «язык»: свою терминологию, категории, понятия. (См. Словарь-энциклопедию: Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь. Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса; Сборник
стратегических понятий – новелл. Екатеринбург: ОАО «ИПП "Уральский рабочий"», 2006).
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уже давно выступает как та или иная специально «сконструированная система»,
востребованная в определённый исторический момент, – имеют свою историю, а,
следовательно, свои начала, траекторию становления и развития, затухания и уход
в небытие под давлением новых парадигм. Вброс этого тезиса в начале статьи –
специальный заход: «система внешнеэкономических связей» (СВЭС) как терминологическая категория – ярчайший пример тому. Она проходит свой путь развития
на траектории бытия, имеет свои исторически оправданные этапы: от рождения до
старения и ухода (исчезновения) с гуманитарного горизонта. «Внешнеторговцы от
геополитики» слово «внешний» воспринимают как «враждебный».
В каком состоянии мы застали СВЭС на пороге XXI века, в каком направлении она движется и в какой точке траектории она находится? Это первый значимый вопрос, без прояснения которого трудно (невозможно?) осознать те новации, которые в настоящее время выдвинула и «переваривает» интеллектуальная мировая и российская мысль.
ВЭС в системе несовмещённых координат
Представляется, что разрешение обозначенной выше проблемы лежит в
плоскости осознания поведения СВЭС в двух оболочках (координатах):
1) современный мир и его политическая и мирохозяйственная система;
2) национальное государство и его политическая и экономическая составляющая. Здесь СВЭС попадает под разную методологическую «оптику» («угол» зрения и «точку» зрения).
В первом случае понимание современного мира востребовало выход на
самый высокий уровень обзора: взгляд на мир с высоких гуманитарных орбит.
Рождение соответствующего этому взгляду методологического инструментария
не заставило себя ждать. Речь идёт об объёмно-пространственном осознании
нашего мира – геогенезисе, получившем широкое освещение в отечественной
экономической литературе как «геоэкономический подход». С высоты геогенезиса мир предстал перед нами в различных измерениях: помимо политической
карты перед нашим взором открылись десятки других карт (уровней, срезов,
слоёв), через которые идёт восприятие СВЭС. И это восприятие качественно
преобразило эту категорию – ей придана совершенно новая трактовка и наполнение (см. ниже).
Во втором случае точка обзора так и осталась на уровне политической
карты мира. Эта «прижатая» к локальному ландшафту оптика исказила общую
мирохозяйственную панораму, более того, она на долгие годы задержала выход
национальных систем на мировую арену, сузила горизонты стратегического
мышления, явилась тормозом национального развития. Уходящая с мировой
сцены геополитическая модель международных отношений вновь сделала попытку задержаться на исторической оси. Гитлеризм, сталинизм и трумэнизм как
кровавые зарницы вновь осветили наш мир. Этим воспользовались ультранационалисты всех мастей и в США, и в Европе, и в Азии. Ярчайший пример тому – трактовка сути внешнеэкономической политики и внешнеэкономических
связей в современной России: примат политического (как отблеск советской
идеологической системы) над экономической эффективностью. Экономический
национализм расцветает в России махровым цветом, под его покровом просматривается (обнажается) милитаристско-мобилизационный тип экономики со строгим дозированием общения с внешней сферой: российские ультрапатриоты
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оболгали внешний мир, они вновь ввязались в схватку с ним пока ещё на уровне
риторики и прописных державников. Они накаляют обстановку где нужно и ненужно, смыкаясь с мировыми ястребами, урезают «стратегическую паузу», отсчёт которой – окончание «холодной войны». Они не дают завершить России
«стратегический манёвр» 1 исторического масштаба: идеологический проигрыш,
жажда реванша, страх, зависть не дают им покоя.
Каков выход из складывающейся опасной ситуации? Российская школа
геоэкономики и глобалистики 2 отвечает на этот вопрос.
Оперирование на «внешней» арене
это далеко не «экспорт-импорт» – это хозяйственная экспансия
Какой бы уровень, форму или направленность мы бы ни рассматривали в
рамках отношений с внешней сферой, будь то концепция, политика, стратегия и
т. п., мы в той или иной степени должны ответить на принципиальнейший вопрос: какова природа современной «внешней» 3 сферы? Каковы её конструкции
и механизмы функционирования? Какие мирохозяйственные структуры («игроки»
на мировой арене) реально предопределяют повестку дня?
Опыт показывает, что на любых этапах исторического развития, какую бы
парадигму, политику, стратегию национального развития ни разрабатывали, конечный её эффект во многом предопределён учётом центральных векторов мирового развития. Обозначим только основные, базовые положения, учёт которых
должен предопределять внешнеэкономическую политику и стратегию.
Учёт формационного фактора. В этом отношении следует сделать несколько акцентов. Первое. Многообразие (гетерогенность) мира во многом связана с его формационной компонентой. Современный мир представляет собой
мозаику многоукладности развития. Диапазон здесь очень широк: элементы
феодализма, социалистичности, капитализма и др. присутствуют не только в
чистом виде, но и в различных комбинациях. И, тем не менее, центральным
формационным вектором современного мирового развития выступает капитализм. Именно эта формация базируется на гигантском всплеске развития
рыночных отношений и хозяйственной экспансии, взяв за основу свободу
в её широчайшем проявлении. В настоящий момент можно констатировать,
1

О сути «стратегической паузы» и «стратегического манёвра» см. статью: Кочетов Э.Г. Стратегический манёвр (технология национального прорыва в единой доктринальной сборке) // Безопасность Евразии. 2004. № 3, а также коллективную монографию: Стратегический манёвр / Под
ред. В.Н. Кузнецова. М.: 2004.
2
См.: Эрнест Кочетов. История российской школы геоэкономики и глобалистики (начала, становление, эволюция воззрений) // Безопасность Евразии. 2008. № 2.
3
Пора уже слово «внешней» брать в кавычки и это не должно никого смущать. Дело в том, что
ориентация мирового развития на геоэкономические приоритеты привела к необходимости пересмотра целого ряда экономических категорий, которые были отражением «несомкнутого» мира.
Здесь уже существенно модифицируются такие категории, как «внешнее», «внутреннее», а посему в этом смысле такие понятия, как «внешнеэкономический», «внешнеторговый» постепенно
уходят в прошлое. Геоэкономика учит нас рассматривать мир как поле для хозяйственной деятельности, как «экономику без границ». С вхождением геоэкономического пространства в новые,
неоэкономические координаты цивилизационного развития – формирование этноэкономических
систем – этот процесс ускоряется. Стремление отгородиться от мировых процессов посредством
категории «внешний» – дань сошедшей с мировой арены геополитической парадигмы, замешанной на старовестфальской модели бесконечного «раскалывания – сращивания» территорий и
тем самым на перетасовке мира. Увы, наши внешнеторговцы болеют старой болезнью.
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что капитализм в борьбе с другими формациями одержал не просто локальную и
региональную победу – масштаб этой победы измеряется глобальностью. Конечно, можно говорить об определённых нюансах, оттенках, манипулируя терминологическими формальностями в обозначении современного капиталистического уклада той или иной страны, но от этого суть не меняется – капиталистические (рыночные) отношения стали практически повсеместными.
Безусловно, отдавая дань понятийной эквилибристике в рамках «капитализма», можно иметь представление о различных его модификациях: государственный капитализм, народный капитализм, капитализм империалистический, национал-капитализм и т. д. Вместе с тем на волне победного шествия капитализма произошёл развал социалистической системы. Все страны социалистического лагеря, хотя и с разными темпами, масштабами и глубиной политических и
экономических трансформаций, перешли к капитализму. Ярчайший пример –
Россия. Можно бесконечно упражняться в терминологических характеристиках
российского пути капиталистического развития: капитализм первоначального накопления, «бандитский» капитализм, «грабительский» капитализм и т. д. (а в
этом во всю упражняются апологеты сошедших с исторической оси формационных парадигм развития), ясно одно – на современном этапе в России вновь победила капиталистическая формация 1 .
Учёт цивилизационного фактора. Для внешней экономической политики
и внешней экономической стратегии цивилизационный фактор долгое время относился к разряду ассистемного, иными словами его просто не учитывали, тем
самым выпадал целый пласт (набор) «срезов» внешней среды: культурологических, этнонациональных, религиозных, этикоморальных и т. д. В построении
внешнеэкономической политики и стратеги превалировал и до сих пор главенствует экономцентризм. Эту идиллию развеял С. Хантингтон, поведавший миру о
том, что не учёт цивилизационного фактора может подвигнуть мир к межцивилизационному столкновению 2 . Учёт цивилизационного фактора вносит существенную коррекцию в СВЭС при выборе долговременного горизонта сотрудничества
и географического вектора внешнеэкономических связей.
Учёт военно-стратегического баланса мировых сил. «Ячеистость» нашего сознания, разорвавшего научное знание на отдельные обособленные лакуны (сферы), привела к ущербности при формировании внешнеэкономической
политики и стратеги. Глухие межведомственные стены между внешнеполитиче1

Следует заметить, что идеологи российского капитализма допустили, как мне кажется, некоторый
промах – они не стали называть вещи своими именами, выдвигая на передний план другую смысловую нагрузку капитализма: свободное предпринимательство, общество открытой конкуренции,
рыночная экономика и др. С одной стороны, такую «стыдливость» можно понять: инерция советского менталитета не позволяла воспринимать лобовую атаку новой идеологии, нужно было всеми
силами удержаться на лезвии ножа и не скатиться в кровавую разборку «всех со всеми», что и было блестяще выполнено. Но и длительная затяжка в терминологическом оформлении российской
капиталистической формации чревата опасностью «отодвинутого взрыва». В настоящее время
подавляющая часть населения страны, ведущие политические, общественные, религиозные, деловые круги приняли капиталистический путь развития, как безвозвратный и эффективный (конечно, за исключением идеологических маргиналов старой коммунистической закваски). О том, что в
России выстраивается именно капитализм в ясной и чёткой форме обозначено в интересной и содержательной книге: Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить / Отв. ред. и
рук. авт. колл. С.А. Караганов. М.: АСТ: Русь – Олимп, 2008. 444 с.
2
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. М.: 2003.
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ской, внешнеэкономической и военно-стратегической сферами, как «особыми»
отраслями научного знания не позволяют формировать в едином ключе национальную политику и стратегию на внешней арене. Здесь складывается своя иерархия в приоритетах, идёт подчинение одного другому. Не было междисциплинарного атрибута объединяющего эти сферы. Мне представляется, что таким
объединяющим атрибутом должны выступить «национальные геоэкономические интересы и их защита». Но осознание этого пришло только сейчас, и далеко не всеми, до этого мы были в плену стратегической ошибки.
I.2. Торгово-посредническая модель ВЭС
как фундаментальная стратегическая ошибка
во внешней экономической политике и выход из неё
В России внешнеэкономической политике и стратегии (ВЭП и ВЭС) всегда
уделялось особое внимание. Система внешнеэкономических связей была
встроена в национальную экономику и решала широкий круг особых, специфических задач. Так, в Советском Союзе вся система ВЭП и ВЭС выстраивалась
сугубо с идеологических, военно-стратегических и конъюнктурных позиций. Отсюда теоретические и методологические исследования в области ВЭС впитали
эту ситуацию: их сердцевину составил геополитический способ мышления, а
наука в области ВЭС не продвинулась далее конъюнктуроведения. Микояновская и патоличевские модели сделали своё дело! Так, например, сотрудничество
со странами СЭВ – это по сути дела ГОССНАБ, вынесенный за национальные
рамки. Здесь под видом торговли шли плановые поставки в основном сырья,
уравновешенного по объёму и стоимости поставками в СССР особо дефицитных
товаров, с производством которых плановая экономика не могла справиться.
Иными словами, внешнеэкономические связи выступали, с одной стороны, в роли политической и идеологической привязки к советской орбите (мы держали
значительные военные группировки в этих странах), а, с другой стороны, это давало возможность «снимать» в определённой степени дефицит в народном хозяйстве. Что касается западного внешнеторгового направления, то львиную долю валюты, поступавшей от торговли энергоносителями и др. статьями, поглощал военно-промышленный комплекс, который в эпоху геополитической схватки
был раздут до чудовищных размеров: в целом на военные нужды поглощалось
до 80% ресурсов страны 1 .
Динамика относительных объёмов наукоёмкого высокотехнологичного
сектора (а в его состав входят такие комплексы как специализированные военноориентированные отрасли, авиационно-ракетно-космический комплекс, атомная
промышленность, радиоэлектронный комплекс, наукоёмкий сектор химической
промышленности) машиностроительного комплекса и отрасли «наука и научное
обслуживание» (а продукция оборонно-промышленного комплекса этой отрасли
занимает более ¾ её объёма) свидетельствует о сверхмилитаризированности
советского машиностроения и отрасли «наука и научное обслуживание» 2 . «Можно констатировать, что условиями замедления процессов экономического развития, а затем и распада народного хозяйства СССР являлось гипертрофирован1

См.: Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М.: 2000.
Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехнологичный сектор промышленности России: состояние,
тенденции, механизмы инновационного развития. М.: Наука, 2007. С. 418, 419.
2
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ное развитие советского ОПК, а также обеспечивающих его производств, и, как
следствие, избыточная милитаризация экономики… Затраты на содержание советских вооружённых сил и на производство основных видов вооружения и военной техники (ВВТ) были вполне сопоставимы с соответствующими показателями в США» 1 . «Сосредоточение потенциала высоких технологий преимущественно в рамках оборонно-промышленного комплекса снижало эффективность
советской экономики в целом, поскольку влекло за собой усиление диспропорций в её технологической структуре, ограничивало базу и замедляло темпы общего технологического обновления и экономического роста. Эта стратегия развития во многом определила не только специфические черты прошлой экономики, но и облик пока ещё формирующейся российской рыночной экономики» 2 .
Ситуация усугублялась и другой проблемой. Плановая система как огня
боялась транснационализации социалистической экономики. Ни под каким видом не допускался «иностранный элемент» в плановые воспроизводственные
циклы. И это притом, что, начиная с начала 60-х годов прошлого столетия,
транснационализация в ведущих развитых странах начала набирать невиданные
ранее масштабы и темпы, получили развитие национальные и многонациональные транснациональные корпорации, возвестив тем самым о том, что воспроизводственные циклы вырвались за национальные «околицы»: мир двинулся к
глобализации мирохозяйственной жизни.
Наша же теоретическая мысль в области внешнеэкономической политики
и стратегии только фиксирует (фотографирует) эту ситуацию и, как правило, с
острой критикой её с идеологических позиций. Это в свою очередь на долгие годы послужило тормозом фундаментальных исследований в области внешнеэкономической политики и стратегии. Тем самым обрекался на отсталость весь
внешнеэкономический сектор страны. Сказался (и до сих пор сказывается, вновь
ожили «внешнеторговцы» старого закала) идеологический и геополитический
взгляд на мир, а именно, идёт выстраивание всей системы ВЭС глядя только на
политическую карту мира с её игроками – государствами. Других «игроков» в
нашей стране долгое время не «воспитывали». Это привело к тому, что российский и мировой векторы развития кардинально разошлись, хотя проблема ТНК и
их роль на мировой хозяйственной арене традиционно всегда была в поле зрения российских исследований 3 . Так, в Институте мировой экономики и междуна1

Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехнологичный сектор промышленности России: состояние,
тенденции, механизмы инновационного развития. С. 194, 195.
2
Там же. С. 211.
3
См.: Интернационализация хозяйственной жизни и глобальные вопросы современности / Под
ред. Г.Г. Чибрикова, И.П. Фаминского, М.Н. Осьмовой и др. М.: 1989; ТНК в мировой экономике:
проблемы, тенденции, перспективы. М.: ИМЭМО, 2005; Шишков Ю.В. Догоняющее развитие в
эпоху глобализации. М.: ВАВТ, 2006; Кузнецов А.В. Российская модель становления ТНК: запоздалая интернационализация при большом потенциале // ТНК в мировой политике и мировой
экономике: проблемы, тенденции, перспективы. М.: ИМЭМО, 2005; Сапир Е.В. Интернационализация знаний и инновационная безопасность (в контексте геоэкономики и глобалистики); Вафина Н.Х. Теоретико-методологические аспекты транснационализации производства. Казань: 2000;
её же: Транснационализация производства в свете теории самоорганизации экономических систем. Казань: КГФЭИ, 2002; Голубков М.А. Интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы) – альтернатива свободным экономическим зонам (реализация сетевых геоэкономических тенденций) // НАВИГУТ. 2003. № 4; Новокшонова Л.В. Международный бизнес: экономические основы развития и регионализации. Н. Новгород: 2001; Пивоварова М.А. Геоэкономический
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родных отношений РАН сложилось целое направление подобных исследований:
Т.Я. Белоус, Ю.В. Шишков, А.В. Кузнецов, Р. Зуйков, и др. Опираясь на эти работы можно сделать несколько важных акцентов:
Основные игроки на мировом инновационном поле – ТНК.
В начале 1990-х гг. в мире насчитывалось 37 000 ТНК, иностранных филиалов – 17 000. В 2005 г. – соответственно: 77 000, имеющих 770 000 заграничных филиалов 1 . Размещение ТНК в мире: развитые страны: материнские ТНК –
50,5 тыс.; размещённые зарубежные филиалы ТНК – 247,2 тыс.; развивающиеся
страны: материнские ТНК – 18 тыс. (25,8% ТНК мира); Азия – 14,8 тыс. (21,2%);
Л. Америка – 2,9 тыс. (4,2%); Африка – 0,3 тыс. (0,5%); размещённые зарубежные филиалы ТНК – 335 тыс., Азия –293 тыс. (42,6%); Л. Америка – 35,6 тыс.
(5,2%); Африка – 5,9 тыс. (0,8%); страны Юго-Восточной Европы и СНГ: Материнские ТНК – 1,2 тыс.; размещённые зарубежные филиалы – 107,8 тыс. (ЮгоВосточные филиалы – 97,4 тыс., СНГ – 10,4 тыс. 2 ).
Россия встала на путь транснационализации, хотя и с большими задержками. О запоздалом характере транснационализации деятельности российских
компаний свидетельствует динамика накопленных сумм их ПИИ (см. табл. 1).
Если рассматривать российскую интернационализацию, то, судя по отношению ПИИ к ВВП, возможности дальнейшей инвестиционной экспансии отечественного бизнеса не исчерпаны. Данный показатель ниже только в нескольких
странах (см. табл. 1), причём в России при наличии большого числа крупных
фирм-экспортёров ни одна из них не входит в число ведущих ТНК мира. Лишь
две компании – «Лукойл» и «Газпром» – по размерам зарубежных активов (которые превышают 5 млрд долл. у каждой) попадают во вторую сотню компаний.
Ещё только 3 российских нефинансовых ТНК имеют за границей активы, превышающие 1 млрд долл.: «Норильский никель», «Русский алюминий» («РУСАЛ»),
«Новороссийское морское пароходство» («Новошип»), а 7 фирм – 100 млн долл.:
«Северсталь», «Зарубежнефть», «МТС», «Приморское морское пароходство»,
«ЕЭС России», «Вымпелком» и «Мечел». Среди банков выделяется исключительно «Внешторгбанк». Вместе с тем рост зарубежных активов российских компаний имеет положительную динамику.
Российский исследователь современных ТНК А.В. Кузнецов даёт свою
оригинальную классификацию российских ТНК (см. табл. 2). Отечественная модель интернационализации в значительной мере схожа с моделью новых индустриальных стран, прежде всего, инвестиционной экспансией ограниченного
числа промышленных олигополий, представляющих государство или частные
крупные финансово-промышленные группы. Но есть и несколько принципиальных отличий, наиболее очевидными из которых являются особые экономические
связи со странами СНГ, позволяющие зарождающимся российским ТНК проходить первые стадии интернационализации в соседних странах в условиях знакомой бизнес-среды.

подход к исследованию проблем мирохозяйственного взаимодействия // Общество и Экономика.
2000. № 3–4.
1
World investment report 2006 TNCs and the internationalization of R&D N-Y.: UN, 2006.
2
Об иностранных инвестициях в экономику России в 2004 году (www.gks.ru).
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Таблица 1
Страны-лидеры по накопленным ПИИ национальных ТНК
ПИИ
Рост накопленных
Отношение
ПИИ
ПИИ за 9 лет,
ПИИ к ВВП,
на конец 1995 г., на конец 2004 г.,
млрд долл.
раз
% в 2004 г.
млрд долл.
США
699,0
2018,2
1,9
17,2
Великобритания
304,9
1378,1
4,5
64,8
Германия
258,1
833,7
3,2
30,8
Франция
204,4
769,4
3,8
38,1
Нидерланды
172,7
545,8
3,2
94,4
Сянган (Гонконг)
78,8
405,6
5,1
246,5
Швейцария
142,5
393,0
2,8
109,8
Япония
238,5
370,5
1,6
7,9
Канада
118,2
369,8
3,1
37,1
Испания
36,2
332,7
9,2
33,5
Италия
97,0
280,5
2,9
16,7
Бельгия
ок.40
248,4
ок.6
70,6
Швеция
73,1
203,9
2,8
58,9
Люксембург
ок.40
176,5
ок.4
555,3
Австралия
52,8
167,5
3,2
27,1
Сингапур
35,1
100,9
2,9
94,5
Дания
24,7
99,6
4,0
41,1
Виргинские (Брит.) О8,7
97,0
11,1
9767,7
Ирландия
13,2
95,6
7,2
52,9
Остров Тайвань
25,1
91,2
3,6
29,9
Россия
3,0
81,9
27,3
14,0
Финляндия
15,0
80,9
5,4
43,5
Норвегия
22,5
72,1
3,2
28,8
Австрия
11,7
67,4
5,8
23,3
Бразилия
44,5
64,4
1,4
10,7
Португалия
3,2
45,6
14,3
27,2
Республика Корея
10,2
39,3
3,9
5,8
КНР
15,8
38,8
2,5
2,4
ЮАР
23,3
28,8
1,2
13,5
Аргентина
10,7
21,8
2,0
14,4
Источник: World Investment Report 2005. Р. 308–324, World Investment Report 2004. P. 382–385.,
Кузнецов А.В. Российская модель становления ТНК: запоздалая интернационализация
при большом потенциале // ТНК в мировой политике и мировой экономике: проблемы,
тенденции, перспективы. М.: ИМЭМО, 2005. С. 40.
Страна

Таким образом, огромное отставание России в транснационализации хозяйственной деятельности (см. табл. 1.) привело к тому, что в развитии внешнеэкономических связей отслеживаются только в основном игроки, обозначенные на политической карте мира, т. е. отдельные государства. Отсюда гипертрофированная
эксплуатация соответствующих категорий: «международное разделение труда»,
«экономика зарубежных стран», «мировой рынок как сумма национальных рынков»,
«мировая экономика как сумма национальных экономик». Исходя из этого, была
допущена фундаментальная стратегическая ошибка: 1) игнорирование по идеологическим соображениям мирового процесса, в основе которого трансграничность воспроизводственных циклов; 2) сведение системы внешнеэкономической
связи к внешней торговле между странами. Отсюда государственная монополия
внешней торговли, отрезавшая производителя от внешнего мира, что придало ей
сугубо посредническую окраску. Эта ситуация была надолго «зацементирована» в
институциональном обустройстве внешнеэкономических связей. Сначала в лице
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микояновской и патоличевской моделей ВЭС, а в наше время приставка «торговля» неотлучно следует в названиях министерств, ведомств и их структур1 . При
этом мы остались на уровне общего разделения труда, частное и единичное разделение труда нас практически не коснулось.
Таблица 2
Классификация российских ТНК
Тип
Подтип
Фирмы-наследницы осколки
советских зарубеж- «красных» ТНК
ных предприятий
трансформировавшиеся гиганты
ТНК, рождённые в
ходе «цивилизованного развода»
стран СНГ

проводники «либеральной империи»
сети предприятийсмежников
сформировавшиеся
на базе советских
гигантов

Примеры
«Улан-Баторская
железная дорога»,
«Монголсовцветмет», «Техноинторг»
«Газпром»,
«Зарубежнефть»,
«Внешторгбанк»
«ЕЭС России»,
холдинг россиянина
К. Григоришина
«Энерго-Стандарт»
«ТВЭЛ», «Агромашхолдинг», «Росатомредметзолото»
«Лукойл», Норникель», «РУСАЛ»,
«Север-сталь»,
«Мечел», «АвтоВАЗ»
«Глория Джине»,
«Вимм-Билль-Данн»
«МТС», «Вымпелком»
«Балтика»

Перспективы развития
слабый рост ПИИ в производство
и инфраструктуру в основном в
Монголии, в торговые фирмы – в
ЕС; при приватизации – интеграция в сети других ТНК
превращение в классические ТНК с
заметным ростом ПИИ по всему миру, но с преобладанием ЕС и СНГ
крупные ПИИ в СНГ, но не всегда
экономически эффективные; без
поддержки из России – их потеря
ограниченное количество ТНК с
незначительными ПИИ в СНГ

постоянно растущее число ТНК со
значительным увеличением ПИИ
при повышении роли удаленных
«Классические»
от России стран
ТНК
«молодые» фирмы
некоторый рост числа ТНК с увеличением ПИИ в основном в СНГ
в современных отограниченное число ТНК с крупными ПИИ в СНГ
Российские ТНК с раслях
крупной долей ино- в традиционных
рост числа ТНК и их ПИИ – в осстранного участия отраслях
новном СНГ, в перспективе – ЕС и
других регионах
практикующие ле- «Новошип» и дру- рост ПИИ в странах «дешёвого»
гализованное «бег- гие крупные морфлага; при создании Российского
ство» капитала
ские пароходства
международного реестра судов
ПИИ останутся лишь в портовых
Псевдо-ТНК
созданные для
общества с ограни- сокращение числа при заметном
различных эконоченной ответствен- улучшении предпринимательского
мических манипу- ностью на Кипре,
климата в России; в противном
ляций
ряд торговых фирм случае стабильная роль
в Европе
Источник: Кузнецов А.В. Российская модель становления ТНК: запоздалая интернационализация
при большом потенциале // ТНК в мировой политике и мировой экономике: проблемы,
тенденции, перспективы. М.: ИМЭМО, 2005. С. 42.

Всё это, в конце концов, к началу нового века привело к глубочайшему
кризису. Суть его – колоссальный перекос структуры торгового оборота, повлёкший за собой адекватную деформацию структуры народного хозяйства и, прежде всего, структуры машиностроительной отрасли.

1

Хотя хорошо известны периоды смены внешнеторговых вывесок на внешнеэкономические, но
от этого суть дела не меняется: под ними скрываются заполитизированные снабженческие и торговые модели ВЭС (экспортно-импортные операции между странами-партнёрами в рамках «международного» разделения труда), т. е. та же геополитика, но в торговом измерении.
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Наращивание объёмов экспорта энергоносителей и других товаров сырьевой группы вызвало к жизни гипертрофированное развитие только некоторых
видов тяжёлого машиностроения: производство циклопических размеров энерго-,
металло- и материалоёмких машин и оборудования, предназначенных для горно-металлургической и нефтегазодобывающей отрасли. Постепенно стали вымываться целые отрасли машиностроения, в том числе точное приборостроение, электроника и др. Это сопровождалось всё возрастающими темпами износа
и выведения основных фондов. Сырьевая направленность народного хозяйства
послужила истоком не только деиндустриализации страны, но и внесла существенные перекосы в транспортную систему и коммуникации. Это также не преминуло сказаться на состоянии военно-промышленного комплекса страны, а отсюда – на оснащённости российской армии новейшими типами вооружений, что в
конечном итоге обострило проблему национальной безопасности 1 .
В итоге: в стратегическом плане к концу 80-х годов наша страна реально
превратилась в сырьевой комплекс, обслуживающий западные воспроизводственные циклы с вектором внешнеэкономической политики и стратегии, в принципе, не
отвечающем общим тенденциям развития мира, вступающего в эпоху глобализации в высшую (информационно-инновационную) фазу постиндустриализма.
Многолетняя деформация (товарооборота и в целом национальной экономики) придала этому процессу огромную инерцию: Россия вошла в XXI век
неконкурентоспособной.
Уровень конкурентоспособности любой страны предопределён тем как она
представлена на мировой хозяйственной арене и мировом рынке. Показатели
внешней торговли страны – зеркало её промышленного потенциала, тенденций
развития, возможностей в решении стратегических задач долговременного плана. При этом центральный показатель внешней торговли – её товарная структура (т. е. доля в экспорте и импорте отдельных товарных групп) и объёмы.
С какой структурой и объёмом внешней торговли Россия вошла в ХХI век?
Какую ситуацию они отражают, каковы истоки и направленность в развитии такой ситуации? Эта ситуация чётко зафиксирована в работах известных российских исследователей внешней торговли, в частности, в фундаментальной монографии В.Л. Сельцовского 2 , где дана достоверная картина состояния внешней
торговли на рубеже столетий. Здесь мы развернём её в сжатом виде, во многом
опираясь на данные указанного автора.
1

Нельзя сказать, что научная общественность «не замечала» пагубного структурного крена.
Многие известные учёные (И.П. Фаминский, Ю.Ф. Кормнов, Ю.В. Шишков, В.С. Паньков,
П.С. Завьялов, И.А. Спиридонов, Л.В. Сабельников, Б.С. Ваганов, Г.М. Тучкин, Д.И. Костюхин,
С.И. Долгов, И.А. Кириллов, Ю.В. Пискулов, В.В. Поляков, А.Д. Некипелов, Ю.Ф. Шамрай,
В.В. Савастьянов, М.П. Миронов, О.М. Юнь, Б.М. Смитиенко, Н.Н. Иноземцев, Ф.Г. Пископель и
др.) в своих работах отмечали опасную тенденцию к структурному перекосу и деиндустриализации страны. Однако всё это оставалось «гласом вопиющих в пустыне» – система была не способна к новациям. В новых условиях (в эпоху глобализации) разработки этих выдающихся учёных послужили основанием, отправной точкой для развития нового научного направления в
осознании мира – глобалистики и её центрального блока – геоэкономики и геоэкономического подхода к оперированию на мировой арене. Это направление сейчас оформилось в
качестве российской школы геоэкономики и глобалистики.
2
См. подробней: Сельцовский В.Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли. М.: Финансы и статистика, 2004. 512 с.

50

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

СТРАТЕГИЯ

ЭРНЕСТ
КОЧЕТОВ

Принципы построения стратегии внешнеэкономического
развития Российской Федерации до 2050 года
(геоэкономический подход: базовые акценты и основания
научно-концептуального и государственнодоктринального плана). (Статья первая)

I.3. Микояновско-патоличевская модель ВЭС – цена вопроса
на переломе веков
К началу XXI века Российская Федерация подошла с однобокой структурой своего экспорта. Наш экспорт находится в большой зависимости от сравнительно узкого круга товаров – нефти, нефтепродуктов, газа, металлов, лесотоваров. Эта проблема остро стояла ещё в советское время. Несмотря на осуществление некоторых позитивных сдвигов в структуре советского экспорта, проблему эту решить не удалось. Причём сырьевая направленность экспорта нашей страны продолжает усиливаться, что наглядно видно из табл. 3 (см. Приложение № 1).
Так, в начале 2000 г. только удельный вес топливно-энергетических товаров (нефть, нефтепродукты, газ, уголь, электроэнергия) превысил 55%; более
20% всего экспорта приходится на металлы; продукция химической промышленности занимает 7% в экспорте; лесотовары – 5%. Таким образом, доля топлива,
сырья и полуфабрикатов составляет 90% экспорта Российской Федерации в
страны дальнего зарубежья. Доля машин и оборудования в экспорте в страны
дальнего зарубежья значительно сократилась и составляет, даже с учётом военно-технических поставок, не более 7–9% (доля гражданской машинотехнической продукции лишь 3–4%). Удельный вес готовых изделий немного превышает
10%. В 1990 г. доля машин и оборудования в экспорте РФ без военнотехнического сотрудничества была 17,6%. За период 1991–2000 гг. экспорт машин и оборудования РФ сократился почти в 2 раза.
Ситуация усугубляется. Структура экспорта Российской Федерации в 2006
году: 66,2% – минеральные продукты; 13,9% – металлы и изделия из них; 5,5% –
машины, оборудование и транспортные средства; 14,4% – другие товары («НГ»,
28 февраля 2008 г, с. 14). Такой показатель удельного веса машин и оборудования недопустимо мал для развитой страны. В целом в мировом экспорте доля
машин и оборудования составляет около 40%.
Доля экспорта машин и оборудования РФ в мировом экспорте этой продукции составляет лишь 0,4% и это при 1,7% доли всего российского экспорта в
мировом экспорте. Отечественный экспорт машин и оборудования в 2000 г. был
в 11 раз ниже аналогичного показателя Республики Корея, в 6,7 раза – Малайзии, в 3,5 раза – Таиланда.
Экспорт Российской Федерации машин и оборудования отображает низкий
коэффициент структурной специализации продукции машиностроения, а также тот
факт, что на долю России в 2000 г. приходилось 6% мирового производства стали,
тогда как доля России в мировом экспорте машин и оборудования составила лишь
0,4%. Для сравнения можно отметить, что удельный вес Франции в мировом производстве стали 3%, доля же в мировом экспорте машин и оборудования – 5%.
Что же касается США, Японии, ФРГ, то доля этих стран в мировом производстве стали в 2000 г. составила (%): США – 14, Японии – 14, ФРГ – 6; доля же
указанных стран в мировом экспорте машин и оборудования соответственно была (%): 16, 13 и 11.
Следует отметить, что наряду с негативным изменением структуры внешней торговли России резко ухудшились показатели внешнеэкономической деятельности страны в целом, в результате этого значительно ослабли позиции
России на мировом рынке. Доля России в мировой торговле с 1990 по 2001 г. соБезопасность
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кратилась почти в 3 раза (с 4,5 до 1,7%). По объёму внешнеторгового оборота
Россия в 2001 г. занимала 20-е место в мире (в 1990 г. – 10-е).
Основной причиной усиления топливно-сырьевой направленности и снижения индустриального характера структуры внешней торговли Российской Федерации и её темпов роста стало значительное сокращение общеэкономического и производственного потенциала. Промышленное производство РФ в 2001 г.
составило 57% от уровня 1990 г., т. е. сократилось почти в 2 раза; сельскохозяйственное производство за тот же период уменьшилась на 1/3.
Очень неблагоприятным показателем экономического состояния страны
являлся в инвестиционном секторе объём капиталовложений, он составлял 30%
от уровня 1990 г. (сокращение более чем в 3 раза).
В результате средний возраст производственного оборудования в промышленности России, составлявший в 1990 г. 10,8 года, в 2002 г. достиг 18,7 года. Причём доля оборудования старше 20 лет – 40% (15% в 1990 г).
Увеличение сроков службы оборудования сказалось на повышении износа
основного капитала в промышленности, который в последние годы превысил
50% и требует немедленной модернизации и замены.
Старение основных фондов в российской промышленности не компенсируется вводом новых. Если в 1990 г. коэффициент обновления основных фондов
в промышленности достиг 7%, то в 2000 г. – всего лишь 1,5% 1 .
Несомненно, что существенный физический и моральный износ машин и
оборудования наиболее активной части основных фондов предопределил дальнейшее падение конкурентоспособности машинотехнической продукции, производимой Россией, и, вследствие этого, сокращение её экспорта.
Высокой конкурентоспособностью на мировом рынке обладает только
продукция, «снятая» с первоклассной производственно-технологической базы, а
это – современный станочный парк и инструментальное хозяйство, современные
испытательные стенды и полигоны, высококвалифицированные кадры технологов. Иными словами – полная адекватность изделий и производственной
среды! Разрывы в этом плене, а также слабая контрактная проработка ведут к
удручающим ситуациям в российском экспорте: решение Алжира вернуть в Россию 15 истребителей МиГ-29 СМТ из-за низкого качества их комплектующих и
согласие Москвы разорвать эту сделку; затянувшаяся модернизация российского
тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» для Индии, на что США
тут же предложили Индии подлежащий списанию авианосец CV 63 Kitty Hawk,
увязав с экспортом 65 новейших истребителей F/A-18 E/F Super Hornet (это значительно ослабило позиции России в тендере на поставку 126 истребителей,
оцениваемых в 10 млрд долл.); заявление норвежской компании Odfjell ASA о
расторжении контракта на поставку российским «Севмашем» 12 танкеров – химовозов; претензии китайской стороны к качеству оборудования, поставляемого
российскими предприятиями для Таньваньской АЭС; сорванным оказался и подписанный в 2005 году миллиардный контракт на поставку Китаю самолётов Ил76 и Ил-78. («НГ», 26 февраля 2008 г., «НГ», 29 февраля 2008 г.).
Известно, что рынок машин и оборудования находится под сильным воздействием научно-технической революции. В связи с этим требования к этой
1

См.: Российский статистический ежегодник. 2001. С. 349, 350.
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продукции непрерывно повышаются. Однако в течение длительного времени
нашей промышленностью выпускаются самолёты, автомобили, тракторы, сельскохозяйственные и дорожно-строительные машины с практически не отличающимися технико-экономическими характеристиками и внешним видом от моделей, производимых ранее. В результате отечественные самолёты и вертолёты
не могут конкурировать с зарубежными аналогами. Российские самолёты имеют
расход топлива в 1,5–2 раза выше самолётов подобного типа западных стран.
Низкий технический уровень сократил экспорт легковых автомобилей. Не
лучше обстоит дело и с экспортом грузовых автомобилей. Основные модели
грузовых автомобилей устарели и не удовлетворяют требования внешнего рынка по моторесурсу, на 20–25% тяжелее зарубежных аналогов, часто не соответствуют требованиям в отношении вибрации, экологии, безопасности, расходуют
больше горючего и смазочных масел. Удельный вес грузовых машин, оснащённых дизельным двигателем, не превышает 25%, автобусов – 3%. На мировом же
рынке в основном продаются дизельные грузовые машины и в значительных количествах легковые машины с такими двигателями.
По техническому уровню и качеству машинам зарубежных фирм значительно уступает сельхозтехника, производимая в нашей стране. Сельхозмашины, производимые в России на экспорт, имеют высокую металлоёмкость, большую трудоёмкость техобслуживания, не удовлетворяют требования импортёров
по условиям техники безопасности и удобству эксплуатации.
Низкие технические характеристики имеет наше станочное оборудование.
Подтверждением вышесказанного являются данные о стоимости 1 т продукции
машиностроения, экспортируемой Российской Федерацией и промышленно развитыми странами. В настоящее время эта стоимость в 3 раза ниже, чем в развитых странах.
В целом только около 15% серийно производимой в РФ машиностроительной продукции соответствует мировому уровню.
Помимо отмеченных внутренних факторов, повлиявших на состояние товарной структуры внешней торговли РФ, имеются серьёзные внешние факторы.
Прежде всего, это разрыв интеграционных и кооперационных связей между отраслями и предприятиями России с республиками бывшего СССР и бывшими членами СЭВ, обусловивший потерю рынков сбыта российских машин,
оборудования, наукоёмкой продукции в этих странах. К таким же отрицательным
последствиям привёл уход с рынков технико-экономического сотрудничества
наших традиционных партнёров из развивающихся стран. Всё это усугубило сокращение производства, особенно в машиностроительных отраслях России.
Кроме того, при значительном увеличении открытости экономики России
перед мировым рынком от западных стран не удалось добиться ликвидации широко используемых ими дискриминационных мер в отношении ряда товаров российского экспорта (квотирование поставок на рынки ЕС стальной продукции,
проката цветных металлов, обогащённого урана, многочисленные антидемпинговые процедуры по поставкам в США и ЕС из России). В ряде случаев оказывается политическое давление на покупателей современных российских технологий: на Индию (по контракту на поставку ракетной техники), на Иран (по строительству АЭС) и т. д.
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Важно отметить, что проблема увеличения в экспорте изделий обрабатывающей промышленности не ограничивается продукцией машиностроения. Речь
идёт также об увеличении степени промышленной обработки природного сырья, прежде всего, нефти, газа, угля, руд чёрных и цветных металлов, древесины, текстильных и других видов сырья.
Вывозимые из России ресурсы во многих случаях лишены предварительной обработки, что значительно снижает эффективность нашего экспорта, поскольку цены на мировом рынке на необработанное сырьё значительно ниже по
сравнению с обработанными сырьевыми материалами.
Совершенно очевидно, что наша страна не может рассчитывать на существенный рост экспорта, если его структура и в дальнейшем будет сырьевой и
однобокой. В настоящее время исчерпаны практически все возможности экстенсивного расширения экспорта за счёт топливно-сырьевых товаров. Необходимость диверсификации российского экспорта вызывается тремя моментами, затрагивающими не только выбор стратегии развития, но и проблему экономической безопасности страны.
Первый момент заключается в том, что сырьевые ресурсы у нас не безграничны для экспорта. Доля экспорта в производстве основных сырьевых товаров (экспортная квота) в 1990-е годы постоянно увеличивалась и по большинству основных сырьевых товаров российского экспорта достигла предельных величин (табл. 4).
Таблица 4
Доля экспорта Российской Федерации
в производстве важнейших сырьевых товаров
Наименование
Нефть сырая
Нефтепродукты
Газ природный
Уголь каменный
Минеральные удобрения
Круглый лес
(лесоматериалы необработанные)
Целлюлоза древесная
Бумага газетная
Фанера клееная
Прокат плоский из железа и стали

1990
17,7
15,0
14,5
6,1
21,0

1995
41,5
25,8
32,2
17,1
83,9

1999
44,2
30,2
34,6
16,7
83,2

2000
44,7
36,0
33,2
25,7
82,9

2001
45,9
39,8
32,8
39,7
81,8

2002
48,8
33,2
32,4
35,5
72,1

7,0
8,7
…
10,9
6,4

22,3
74,8
71,1
71,4
53,1

40,1
79,1
70,6
69,2
60,6

42,4
82,4
69,0
65,8
55,3

53,4
83,7
67,4
64,5
43,0

51,5
86,7
69,9
62,2
48,5

Источник: Сельцовский В.Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли.
М.: Финансы и статистика, 2004. С. 290.

Для развития экономики нашей страны потребуются дополнительные
сырьевые ресурсы для того, чтобы использовать их в стране.
Второй момент, указывающий на необходимость диверсификации нашего экспорта, заключается в изменении положений на внешних рынках сырьевых товаров. Западноевропейский рынок нефти – основной рынок российского
нефтяного экспорта – достаточно насыщен, в частности, в связи с ростом добычи нефти в Северном море. Кроме того, западные страны озаботились альтернативными источниками и маршрутами поставки энергоносителей, проводят политику энергосбережения, и потребление энергии на единицу ВВП в этих странах постоянно снижается. Вполне ясно, что в этой связи нет оснований рассчи54
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тывать на сугубо устойчивое увеличение поставок российской нефти и нефтепродуктов.
Что касается металлов, то их потребление в мире растёт очень ограниченно, и российские экспортёры металлов встречаются с серьёзной конкуренцией на мировых рынках. Значительные трудности в последнее время в экспорте
продукции имеет и химическая промышленность, основными экспортными товарами которой являются минеральные удобрения.
И, наконец, третий момент состоит в том, что ориентация нашей страны исключительно на экспорт сырьевых товаров не может быть для нас долгосрочным стратегическим ориентиром, потому что все эти товары являются исключительно неустойчивыми в плане влияния на них мировой конъюнктуры. Цены на сырьевые товары весьма изменчивы и подвержены колебаниям под влиянием самых различных факторов. Наша страна уже столкнулась с этим в 1998 г.,
когда цены на нефть и нефтепродукты резко упали.
Не лучшим образом обстоят дела с внешними источниками финансирования. Наша страна возлагала в своё время большие надежды на привлечение
иностранных инвестиций, рассматривая их как важный фактор создания новых
технологий в промышленности, развития экспортно-ориентированных производств. Однако эти надежды не оправдались.
По объёму привлекаемого иностранного капитала и особенно прямых иностранных инвестиций Российская Федерация занимает в международном инвестиционном сотрудничестве небольшую долю – 0,5% всего мирового потока
прямых иностранных инвестиций. Эти объёмы явно недостаточны. Для сравнения отметим, что приток прямых инвестиций в год в США в 31 раз, в Китай в 12
раз, в Польшу в 2 раза больше, чем в Россию.
Причиной малой привлекательности России как импортёра иностранного
капитала является, прежде всего, нестабильность законодательства применительно к иностранному инвестору. Кроме того, высокий уровень налогов, транспортных тарифов оказывает негативное воздействие на иностранных инвесторов. Но самое главное – торговая доктрина внешнеэкономических связей не
приспособлена для «переваривания» «внешних» денег. Такая возможность открывается только с выходом на геоэкономическую (производственноинвестиционную) модель ВЭС (см. ниже).
Если посмотреть на современную структуру нашего импорта, то в ней
наибольшая доля приходится на машины, оборудование и продовольствие
(табл. 5, см. Приложение № 1).
Вместе с тем в целом доля поставок машин и оборудования для машиностроения в объёме импорта машиностроительной продукции сравнительно невысока и составляет около 8%.
Более развёрнутая, ситуационная внешнеторговая картина России на рубеже столетий представлена в работе Сельцовского В.Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли 1 .

1

См.: Сельцовский В.Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 279–311.

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

55

СТРАТЕГИЯ

ЭРНЕСТ
КОЧЕТОВ

Принципы построения стратегии внешнеэкономического
развития Российской Федерации до 2050 года
(геоэкономический подход: базовые акценты и основания
научно-концептуального и государственнодоктринального плана). (Статья первая)

II. СМЕНА АКЦЕНТОВ И ПРИОРИТЕТОВ ВЭС:
ОТ ТОРГОВОЙ ЭКСПАНСИИ К ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
Открывшаяся на переломе веков реальная внешнеторговая картина, привела к осознанию: 1) необходимости формирования нового вектора во внешнеэкономическом сотрудничестве с внешней сферой и 2) новой роли внешнеэкономических связей в решении стратегических задач долговременного плана.
Необходимость формирования нового вектора внешнеэкономического сотрудничества вытекает из понимания того, что, во-первых, повышение
экономической эффективности внешней торговли на основе увеличения в экспорте
доли товаров с более глубокой степенью промышленной обработки, прежде всего,
машиностроительной продукции и оптимизация импорта является одной из самых
актуальных и сложных проблем развития внешнеэкономических связей России, а,
во-вторых, стало ясно, что «снять» первоклассную продукцию для экспорта с устаревшей производственно-технологической базы – невозможно.
Пути выхода из внешнеэкономической ситуации обозначились по четырём
направлениям:
Первое. Ускоренный выход на новый уровень развития – постиндустриальную модель и адекватную ей национальную систему внешнеэкономических
связей. Речь идёт о создании принципиально новой технико-производственной и
технологической инфраструктуры.
Второе. Стоит заменить не только промышленную инфраструктуру на новой
основе, но и внести существенные коррективы в экономическую инфраструктуру.
Третье (самое главное). Необходимо поменять доктрину ВЭС – уйти от
торговой и торгово-снабженческой модели ВЭС и перейти на производственноинвестиционную (геоэкономическую) модель.
Четвёртое: Речь идёт о создании в стране новой среды – инновационной, формируемой на основе высокой роли знания, новых фундаментальных
прорывов во всех сферах функционирования, иными словами, изменении общественного сознания.
Осознание новой роли системы внешнеэкономических связей национальной экономики явилось необходимым условием перехода на постиндустриальную модель развития в условиях неудержимого процесса
глобализации во всех сферах деятельности. На этом следует остановиться
несколько подробнее.
В зеркале внешнеэкономических связей отразились все компоненты глобальных сдвигов мировой системы (прежде всего, выход на авангардные позиции инновационно-инвестиционного процесса), а также новые возможности их учёта при
формировании национальной внешнеэкономической политики и стратегии исходя из
геоэкономической парадигмы как центрального вектора процесса глобализации и современного этапа в развитии техногенной цивилизации – мир вступил в широкоформатную модель постиндустриализма. Её проявления: переход к обществу знаний на
базе бурного развития высоких информационных технологий. Это в свою очередь
вызвало к жизни колоссальный инновационный всплеск во всех сферах общественных отношений и функционирования национальных и мировых институтов.
Инновационная составляющая, преломляющаяся через призму, национальной системы ВЭС, высвечивает следующие фундаментальные (основополагающие) блоки:
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Первый. Глобальные сдвиги в мировой системе, если преломить их через
экономическую составляющую, привели к формированию новейшей мировой экономической популяции – геоэкономики и геоэкономического подхода (геогенезиса)
как объёмно-пространственного и сетевого отображения современной мировой
системы. Мировая и национальные системы ВЭС ярко отображают становление и
развитие геоэкономики с её новейшими атрибутами, целевыми установками, мотивациями и стимулами, механизмами выхода на мировую хозяйственную арену различных субъектов мирохозяйственного общения: «стран-систем», наднациональных структур, национальных экономик и их хозяйствующих субъектов.
Второй. Геоэкономика есть продукт нового знания: она зародилась как инновация в осмыслении глобальной трансформации мировой системы. В силу этого
инновационная составляющая пронизывает геоэкономику во всех её сферах (отображениях): производственно-технической, технологической, институциональной
(функциональной и организационной) и т. д. Здесь центральная геоэкономическая
тенденция – идёт создание инновационной среды, через интернационализацию
знаний: инновационные процессы в мире теснейшим образом увязаны с интернационализацией знаний, они тесно взаимообусловлены и переплетены1 .
Геоэкономика выводит систему ВЭС на новый уровень: в руках новых игроков
на мировой арене, в т. ч. государств, выступающих в качестве глобальных предпринимателей, новейшие статьи обмена – «нетоварные» и «товарные», зарождающиеся в эпоху инновационного бума, начиная с 90-х годов прошлого века.
Третий. Институционализация инновационной национальной системы:
здесь в поле зрения – образцы кластерно-сетевого моделирования, формирования различных структур инновационного типа, роль и место транснациональных
систем в развитии инновационной среды ВЭС 2 .
Четвёртый. Российский высокотехнологичный промышленный сектор
должен быть нацелен на широкоформатный выход на мировую арену – интенсивное создание инновационного задела есть предпосылка активного освоения
геоэкономического пространства 3 .
Пятый. На «хозяйственной карте» мира уже реально просматривается контур российских инновационных ареалов и геоэкономических векторов инновационного развития России. Это вытекает из самой логики мирового развития, формирования геоэкономического атласа мира и его инновационной «страницы»4 .
1

Эта ситуация блестяще показана в работе д.э.н. Е.В. Сапир (см.: Сапир Е.В. Интернационализация знаний и инновационная безопасность (в контексте геоэкономики и глобалистики) // Безопасность Евразии. 2007. № 4.
2
Здесь следует отметить авангардные разработки российских исследователей (см.: Пилипенко И.В. Новая геоэкономическая модель развития страны: повышение конкурентоспособности с
помощью развития кластеров и промышленных районов // НАВИГУТ. 2003. № 4; Кутьин В. Проблема нейросетевой кластеризации крупнейших предприятий России в рамках построения национального геоэкономического промышленного атласа // НАВИГУТ. 2003. № 4; Фролова Е.Д.
Функционирование индустриального района в глобальном геоэкономическом пространстве: инфраструктурный аспект. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2007; Кочетов Э.Г. Российский
интеллектуальный подъём: формы, маршруты, этапы (к вопросу о механизме «работы» парадигмальной связки «геоэкономика→глобалистика→гуманитарная космология»). Тематический
выпуск. М.: НАВИГУТ. 2007. № 2; его же: Россия в поисках нового знания и включения его в образовательный процесс // http: //civilg8.ru/other/economics/php и др.
3
Механизмы инновационного прорыва всесторонне проанализированы в фундаментальной монографии М.А. Бендикова и И.Ф. Фролова (см.: Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высокотехнологичный сектор промышленности России: состояние, тенденции, механизмы инновационного развития. М.: Наука, 2007. 583 с.).
4
См. подробнее: Кочетов Э.Г. Геоэкономический атлас мира как логистическая система нового
класса // Безопасность Евразии. 2001. № 3; География инновационной сферы мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: «Пресс-Соло», 2000. 384 с.
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Дальнейшее развитие внешнеэкономического сектора российской экономики и повышение его конкурентоспособности и эффективности во многом связано с перенесением центра тяжести во взаимодействии с мировой хозяйственной системой на инновационный (несырьевой) сектор экономики, что диктует необходимость ускорения развития национальных высокотехнологичных, наукоёмких и интеллектуальноёмких сфер. Сейчас это одна из важнейших стратегических задач государства, решение которой позволит не только преодолеть сложившиеся структурные деформации в экономике, но и во многом затрагивает
вопросы геоэкономической безопасности нашей страны.
В этой связи существенно повышается роль внешнеэкономических связей
по привлечению и эффективному использованию зарубежных инвестиций и высоких технологий для обустройства национального инновационного сектора,
реализации на этой основе совместных международных проектов и программ.
Через внешнеэкономические связи, используя, с одной стороны, гигантскую
информационную базу (интернет), а с другой – разветвлённую сеть внешнеэкономических структур, встроенных как в национальную, так и в мировую экономическую
систему, мы имеем возможность проследить за реальными мировыми инновационными процессами, с тем чтобы проводить своевременный учёт этих процессов при
формировании социально-экономической стратегии национального развития.
Стало возможным вычленять (стратифицировать) во внешней системе
первоклассные образцы организационно-функциональных структур инновационного плана и в дальнейшем их опыт функционирования использовать при модернизации национальной экономической, хозяйственной, социальной и др. инфраструктур 1 . Это даёт возможность формировать национальное инновационное «поле», адекватное мировому. В этом залог сопряжения, успешного встраивания различных национальных хозяйствующих субъектов в мировую систему,
что создаёт условия для реального взаимодополнения при выходе на формирование новейших мировых и национальных ареалов (точек) роста, поиска и отладки механизмов совместной инновационной деятельности.
Итак, к середине 90-х годов пришло осознание необходимости кардинального слома сложившейся ситуации во внешнеэкономической политике и стратегии.
Нужно было обозначить ключевую фундаментальную проблему, разрешение которой дало бы толчок по выходу не только на новый уровень внешнеэкономической
политики и стратегии, но и послужило бы базой формирования новейшей парадигмы развития России и качественно новой модели её общения с внешней средой.
Такая фундаментальная постановка вопроса и поворот во внешнеэкономической
стратегии были сделаны в Послании по национальной безопасности Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию2 (июнь 1996 г.): «Остро встает
1

Такая развёрнутая стратификация с характеристикой инновационных структур дана в монографии Е. Сапир (см.: Сапир Е.В. Геоэкономическое измерение локальных систем: теория и методология глобально-локального анализа. Ярославль, гос. университет. Ярославль: 2004. С. 97–
239).
2
Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. М.: 1996. С. 28. В подготовке Послания принимала участие рабочая аналитическая группа при
помощнике Президента Российской Федерации по национальной безопасности, в состав которой
вошли специалисты из различных структур и ведомств (С.Ф. Викулов, С.М. Рогов, Г.М. Сергеев,
А.А. Коновалов, А.И. Владимиров, Е.М. Кожокин, С.А. Караганов, Э.Г. Кочетов, В.З. Дворкин,
С.К. Ознобищев, М.С. Виноградов, Л.Н. Вдовиченко, и др.). Координатор работы и руководитель коллектива – известный российский политолог и специалист в области безопасности С.В. Кортунов.
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вопрос разработки и принятия новой национальной внешнеэкономической доктрины и стратегического арсенала ее реализации, перехода на геоэкономическую
(производственно-инвестиционную) модель внешнеэкономических связей». (Развёрнутый вариант и смысл этой установки приведён во Вставке 1).
Таким образом, впервые чётко и ясно обозначилась острая необходимость
отойти от торговой и торгово-посреднической моделей внешнеэкономических связей, вогнавших экономику России в глубокий структурный кризис и
перейти на геоэкономическую модель с её инновационно-инвестиционным
характером взаимодействия с мировой хозяйственной системой, с выходом
на межанклавное (межкорпорационное) разделение труда.
Выход на новую доктрину внешнеэкономических связей в условиях глобализации и кардинальных постиндустриальных сдвигов, где центральным вектором
глобального процесса выступает его экономическая составляющая – геоэкономика
и геоэкономический подход к оперированию на мирохозяйственной арене, открывает новую страницу во внешнеэкономической политике и стратегии российского государства. К середине 90-х (к моменту обозначенной в Послании доктрины ВЭС) российская интеллектуальная мысль уже накопила к тому времени свои отечественные
фундаментальные разработки в области формирования геоэкономической модели
ВЭС, что, во-первых, заложило основу российской школы геоэкономики и глобалистики, а, во-вторых, послужило основанием для вышеотмеченной фундаментальной (доктринальной) установки Послания Президента Российской Федерации.
Так, в начале 80-х годов прошлого столетия была выдвинута фундаментальная интеллектуальная новация, теоретически и методологически осветившая тренды в развитии мировой системы, а именно начало радикальной трансформации
общественного разделения труда, в основе которой зарождение и развитие нового
пульсирующего стыка (границы) разделения труда, с новыми субъектами мирохозяйственного общения – производственно-коммерческими агломерациями (ПКА)1 ,
новыми товарными формами и эффектами. Был открыт путь в новейшую отрасль
гуманитарного знания – геоэкономику, формирование российской геоэкономической
школы2 . Геоэкономика выступила как новый горизонт для межцивилизационного
Подготовка раздела, связанного с внешнеэкономической политикой и стратегией, была поручена автору этой статьи, во исполнение поручения была подготовлена развёрнутая аналитическая записка
«Россия в геоэкономической системе координат XXI века: новые горизонты (ориентиры –
доктрина – стратегия)» (на 62 стр., направлена в Аналитический центр по социально-экономической
политики, главному аналитику, д.э.н., профессору С.Ф. Викулову), на основании её были сформулированы «Внешнеэкономические задачи» (см. вставку 1). «Внешнеэкономические задачи» были
трансформированы в вышеуказанную фундаментальную установку Послания (подробнее см.: Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной безопасности России в контексте проблем глобализации. М.: Наука, 2003. С. 522–548).
1
См.: Большакова И.И., Кочетов Э.Г. Транснациональные концерны и международное разделение
труда // Две системы мирового хозяйства: антагонистическое единство / Под ред. Э.П. Плетнева. М.:
Международные отношения, 1983. С. 101–104.
2
За прошедшие четверть века геоэкономика прошла большой путь своего становления. Появились
монографии, учебники, словари, учебные программы, сформирована региональная общественная
организация «Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики» и т. п. Так, Российская
академия наук в 2003 г. выпустила актуальную фундаментальную монографию «Высокотехнологичный комплекс России» в двух частях. М.: МГФ «Знание» (серия «Безопасность России. Правовые,
социально-экономические и научно-технические аспекты»). Авторский коллектив – выдающиеся учёные, академики РАН В.Л. Макаров, Л.И. Абалкин, Д.С. Львов, В.И. Маевский, Н.Я. Петраков,
К.В. Фролов; члены-корреспонденты РАН Б.Н. Кузык, Б.В. Замышляев, Н.А. Махутов, д.э.н.
Н.В. Абросимов, д.т. н. О.М. Ковалевич. Они отдали дань геоэкономике, буквально дословно воспроизведя в разделах 1.2 и 1.4 авторскую терминологию и геоэкономические тексты 1994–1996 гг., опуб-
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глобального договора (диалога). Здесь мы уже обладаем научным заделом: российская высокая интеллектуальная мысль впервые в мировой и отечественной научной
практике осознала тренды мирового развития и выступила с рядом глобальных инициатив в рамках нового вектора мирового развития. Его суть – вступление мира в
эпоху смены геополитических воззрений на геоэкономические. Открылось новое
поле договорённостей по реализации общего интереса. Геоэкономический подход
(геогенезис) получил глубокое теоретическое и методологическое обоснование (см.
далее). Сформирован каркас миропонимания на базе новейших понятий, категорий,
смыслов. Здесь свои особенности и исторические вехи.
Вставка 1.
Внешнеэкономические задачи*
Система внешнеэкономической безопасности России учитывает складывающуюся ситуацию в мировой экономической системе: а) национальные экономики переходят на новую модель взаимодействия,
не торговую, а воспроизводственную (геоэкономическую); б) идет реструктуризация мировой системы – с
распадом СССР, СЭВ, ОВД она пришла в движение, ищет новую точку равновесия.
К такой ситуации Россия оказалась не подготовлена: национальная система внешнеэкономических
институтов не соответствует мировым тенденциям – она базируется на устаревшей торговопосреднической (с рудиментами снабженческо-сбытовой) доктрине и в силу этого не способна решать
стратегические задачи в процессе встречного движения к мировому равновесию. Здесь нужны новые,
геоэкономические подходы:
вхождение в мировые интернационализированные воспроизводственные ядра (циклы), обеспечивающие доступ к формированию и перераспределению мирового дохода;
оперирование не на мировом рынке, а на геоэкономическом атласе мира (в т. ч. национальном
геоэкономическом атласе): транснационализация перекроила политическую карту мира, возникло новое,
геоэкономическое поле на котором национальные экономики разыгрывают свои стратегические карты,
реализуют стратегические цели – с ясно очерченными международными и экономическими границами,
национальными интересами, контурами стратегических альянсов, интеграционных и дезинтеграционных
подвижек, экономических группировок (контуры геоэкономических плацдармов) и т. п.;
оперирование на геоэкономическом атласе требует активной, наступательной позиции в отличие
от выжидательной (конъюнктурной) торговой тактики и соответствующих приемов: использования высоких геоэкономических технологий, векторной стратегии (стратегическое направление формирует соответствующую модель ВЭС), целенаправленного формирования геоэкономических ситуаций, отложенной
внешнеэкономической контрибуции, стратегического зачета взаимных требований и т. д.
Воспроизводственная модель ВЭС требует перехода на соответствующую организационную и
управленческую форму и методологический инструментарий.
С игнорированием новых внешних факторов нарастают угрозы национальной безопасности – национальная экономика попадает в полосу долговременного изматывания:
торговая модель, расширяя и культивируя структурно перекошенный товарооборот, в нарастающем темпе «вгоняет» экономику в структурный кризис, втягивает в него тяжелое машиностроение, транспорт, экологию;
подрывается ресурсная база национального машиностроительного комплекса и в том числе ВПК,
идет деиндустриализация страны; мировые интернационализированные воспроизводственные циклы
(ядра), подпитываемые через утечку финансов и внешнюю торговлю – российскими ресурсами, не допускают Россию в свои транснационализированные блоки, тем самым перекрывают доступ к мировому доходу,
в силу этого Россия вынуждена считать внешние кредиты заемными средствами, растет внешний
долг, его покрытие требует наращивания сырьевого экспорта – экономика попадает в порочный круг.
Россия должна опередить события и успеть прийти к новому геоэкономическому равновесию в качестве сильного партнера, провозгласив свои национальные экономические интересы, спроецировать на
геоэкономическом атласе мира стратегические цели, интеграционные альянсы, наметить геоэкономические плацдармы, не позволить «стереть» геоэкономическую «память».

______________________

* Раздел сформулирован доктором экономических наук Э.Г. Кочетовым на базе разработанной им геоэкономической парадигмы развития.
Источник: Кортунов С.В. Становление политики безопасности: Формирование политики национальной
безопасности России в контексте проблем глобализации. М.: Наука, 2003. С. 544.

ликованные в ведущих экономических журналах, в том числе академических. Геоэкономическая парадигма и российская геоэкономическая школа пробили себе дорогу – а это самое главное!
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И действительно, обозревая картину послевоенного мира, научная гуманитарная мысль не могла не обратить внимание на процесс интенсивного выхода за
национальные рамки воспроизводственных циклов, что положило начало формированию организационно-функциональных структур наднационального статуса. Зародились гибкие (пульсирующие) границы функционирования этих новейших игроков, – экономические, отличные от административно-государственных границ. Мир
двинулся к транснационализации. Разрозненные национальные экономики и их хозяйствующие субъекты постепенно начали обретать новую платформу для сотрудничества – общий интерес. Таким образом, геоэкономика на первоначальном
этапе глобализации дала мощный импульс к трансграничности других сфер гуманитарного знания. Геоэкономика разбила ячеистость нашего сознания, она разбудила и сподвигла гуманитарную науку на поиск новейших обобщающих концепций
формирования современного мира – в социологии, политологии, культурологи, экологии, военной сфере и т. д., тем самым подвигла гуманитарную науку к новой отрасли знания – глобалистике, с набором в рамках её новейших геонаук – геологистики, геокультуры, геоинформатики, геомаркетинга, геостратегии и др. Именно
геоэкономика подготовила площадку для межцивилизационного диалога, выдвигая
на приоритетные позиции новейшие стимулы и мотивации к сближению народов –
совместное формирование и совместное перераспределение мирового дохода как
центрального атрибута геоэкономики и общего интереса как фундаментальной составляющей гуманитарной космологии1 .
Глобалистика как геоэкономика, как реальность не могла не спровоцировать другие отрасли гуманитарного знания к поиску своих пространственных ниш
в осознании, восприятии и отображении нашего мира. Глобалистика подняла на
высочайший пьедестал категорию общности, открыла шлюзы для обоснования, зарождения и развития новейших институтов общественного уклада в дополнение к геоэкономическим институтам. Глобалистика внесла свой вклад в
дальнейшую разработку объёмно-пространственной методологии осознания, постижения и отображения нашего мира – геогенезиса.
На пути становления геоэкономической парадигмы огромные завалы: не
так то просто расстаться с традиционным геополитическим мышлением в области ВЭС 2 , но жизнь берёт своё – реальное, рациональное, «повседневное благое» имеет непреходящие ценности: «общий интерес» в поддержании жизни вывел мир к геоэкономическим воззрениям. Пример – Россия! Она смело восприняла геоэкономический вызов истории и стала на геоэкономический путь национального развития: двенадцать лет с момента теоретического и методологического обоснования «геоэкономического вызова» 3 не прошли даром, получив закрепление на самом высоком государственно-доктринальном уровне в отмеченном выше Послании РФ по национальной безопасности 4 , через «необходимость
разработки и принятия новой доктрины развития России в XXI веке и разработки
стратегического арсенала ее реализации, исходя из общих тенденций геоэконо1

См. подробней: Кочетов Э.Г. Гуманитарная космология. Дорога к новому Мирозданию новых
людей. М.: Деловая литература, 2006.
2
См.: Кочетов Э.Г. Ослепление геополитикой. Глобализирующийся мир и евразийский континент у опасной развилки // Безопасность Евразии. 2001. № 4.
3
Кочетов Э.Г. Геоэкономический вызов России // Россия и современный мир. М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, Институт международных экономических и политических исследований РАН, 1995. № 4. С. 162–192.
4
Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию. М.: 1996. С. 28.
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мического развития» 1 , до: «четвертый вызов – геоэкономический… Мало научиться производить продукцию …. Россия должна эффективно действовать в
геоэкономическом пространстве» 2 .
Российская школа геоэкономики и глобалистики (ведущие институты РАН и
образовательные центры, Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики, Центр стратегических исследований геоэкономики и др.) имеют уникальный
научный задел, чтобы обеспечить теоретическое и методологическое сопровождение успешной реализации геоэкономической доктрины возрождения России, выхода её на дорогу к новому мирозданию – мирозданию нового Ренессанса.
Теперь для того, чтобы ясно представить теоретические и методологические основы современной внешнеэкономической политики и стратегии, сделаем
краткий экскурс в суть геоэкономики и геоэкономического подхода к оперированию на мировой хозяйственной арене (об этом см. продолжение статьи в следующем номере).
Предварительные выводы
1. Россия выходит на оперативный хозяйственный простор. Речь идёт не
только о функционировании на мировом товарном рынке и занятия на нём прочных
позиций на конкурентоспособных для России нишах, но и (преимущественно!) оперировании на геоэкономическом (хозяйственном) атласе мира, где предполагается
интенсивный и всё возрастающий обмен активами, включение в мировые интернационализированные воспроизводственные циклы в целях участия в формировании
и перераспределении в пользу России мирового дохода. Иными словами, – стратегическая максима, – смена внешнеторговой доктрины ВЭД на геоэкономическую
(всемерную транснационализацию хозяйственной деятельности).
2. Этим объясняется необходимость отхода от пассивной (конъюнктурной)
тактики ВЭД (продиктованной торговой доктриной и её научной подосновой –
конъюнктуроведением и адекватно этому поведением на мировых товарных
рынках) к долговременной активной и наступательной стратегии ВЭД, продиктованной геоэкономической, производственно-инвестиционной доктриной в целях
закрепления ударных российских финансово-промышленных группировок стратегического статуса на мировом хозяйственном поле. Внешнеэкономическая
экспансия России есть отображение естественного процесса оперирования вовне любой национальной экономики в условиях всеобъемлющего процесса глобализации. В этом плане Россия в своей внешнеэкономической деятельности
принимает общепринятые правила мировой игры.
Узость мышления «внешнеэкономистов» старой микояновскопатоличевской школы может дорого обойтись России: однажды они вогнали страну в жестокий структурный кризис. Их непонимание закономерностей глобализации, её механизмов и методов, нападки на новейшие научные дисциплины – геоэкономику, глобалистику и др., выстраивание
барьеров на их пути в образовательную сферу ведут к формированию
безжизненной, оторванной от реалий «стратегии», и не только консервируют отсталость России, но и создают препятствия в реализации национальных интересов в условиях глобализации. Внешнеэкономическая стратегия и политика не должны сводиться к конънюнктуроведческим «экс1

Совет Федерации. Вторая Всероссийская научная конференция «Россия – XXI век» М.: 2000.
С. 170.
2
План Путина – достойное будущее великой страны. Политический доклад Председателя «Единой России», Председателя Государственной Думы Б. Грызлова на VIII Съезде Партии
(http://www. edinros.ru/news.html?id=124222).
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портно-импортным» операциям с неконкурентноспособной продукцией,
снятой с «коротких» воспроизводственных цепей, а должна, прежде всего,
озаботиться всемерным наращиванием национальных воспроизводственных циклов за счёт активной, наступательной хозяйственной экспансии. Это – путь к постоянному обновлению экономической и производственной инфраструктуры, возможность получения первоклассной экспортной продукции (и не только для экспорта). Глобализация открывает такие
возможности: выход на глобальные лидирующие позиции лежит через
эффективное освоение геоэкономического пространства.
3. В своей внешнеэкономической стратегии Россия должна придерживаться
гибкой смены своих устремлений в те или иные регионы, где формируются ареалы
и точки мирового роста, своевременно переориентируя векторы и «перекладывая»
внешнеэкономические сети. В этом отношение страны СНГ, Евразийская платформа в целом и её Центрально-азиатский регион представляют для России не только
важнейшие направления своей внешнеэкономической стратегии, но выступают в
качестве фундаментального условия дальнейшего развития России и превращения
её в одного из глобальных мировых лидеров. При этом каждый ареал внешнеэкономического функционирования России несёт в себе определённую окраску специализации. США, Китай, Индия, Западная Европа, Япония, Арабский мир, страны
Латинской Америки и др. выступают в качестве носителей тех или иных конкурентоспособных звеньев глобальных воспроизводственных циклов («государство как
глобальный предприниматель»!). Это создаёт огромный веер возможностей и ориентиров для ВЭД в целях развития тех или иных национальных секторов экономики
на самом высоком мировом инновационном уровне. Так, например, постепенно будет нарастать «специализация» сотрудничества с Западной Европой, где во внешнеэкономической деятельности России будет «…доминировать получение современных технологий и принципов управления бизнесом… и предполагается достаточно активный обмен активами, что позволит нашим ведущим компаниям уверенно чувствовать себя на западных рынках»1 . Одновременно с этим мощно начинают
проявлять себя внешнеэкономические векторы «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – страны Латинской Америки».
4. «Правительство в долгу перед российским бизнесом, работающим на
свой страх и риск за рубежом» 2 . Со стороны государства российским финансово-промышленным группировкам стратегического статуса, которым делегируется реализация национальных геоэкономических интересов России, следует оказывать всемерную помощь и преференции различного характера (предоставление гарантий по экспорту, отработка механизма страхования инвестиций за рубежом, защита совместно возведённых объектов Силами быстрого геоэкономического реагирования и т. п.) 3 .
5. Геоэкономика выбила из оснований «торговой, экспортно-импортной,
доктрины ВЭС» её основополагающую категорию – «международное разделение
труда», чему свидетель принятая «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года», заменив её на «мировое разделение труда», но автаркическая патоличевская модель ВЭС затаилась в складках концепции и ждёт своего часа.

1

Независимая газета, 2008. 26 октября. С. 4.
Там же.
3
Окончание статьи см. в журнале: «Безопасность Евразии». 2009. № 1.
2
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АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ
АЛЕКСАНДР КОРЕНЬКОВ
ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ
И КОНСТАНТЫ ДИНАМИКИ НПО-СРЕДЫ
(Статья первая)
СУХАРЕВ Александр Иванович – заместитель главного редактора
журнала «Безопасность Евразии»
КОРЕНЬКОВ Александр Владимирович – кандидат филологических наук
Долговременные успехи внешнеполитической деятельности любого государства невозможны без чёткой стратегии общественной дипломатии (public diplomacy) 1 и её эффективной реализации
на основе соответствующей институализации, идеологического наполнения, технологического и ресурсного обеспечения (финансового, кадрового и т. д.). В свою очередь мировой опыт однозначно
свидетельствует, что действенной такого рода стратегия будет только тогда, когда её разработчики и
заказчики будут учитывать как своеобразие глобальной НПО-среды* , так и трезво оценивать историко-культурное наследие (традиции) общественной самоорганизации своих стран.
«УМНАЯ СИЛА»: ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И НОВЫЕ АКЦЕНТЫ
Не в силе Бог, но в правде
(св. Александр Невский)
[Соединённые Штаты] должны победить пропаганду правдой
(Карен Хьюз)
«Умная сила» (smart 2 power) – сочетание «жёсткой» (военной и экономической) мощи с
«мягкой силой» (soft power) публичной дипломатии – одна из наиболее значимых новых концепций по вопросам внешней политики была сформулирована в докладе Ричарда Армитажа и Джозефа Ная 3 «Более умная, более безопасная Америка» («A Smarter, More Secure America») и озвучена на заседании подкомитета по безопасности и иностранным делам палаты представителей конгресса США на фоне стартующей президентской гонки дискуссий в ноябре 2007 года.
Чуть ранее, в октябре того же года схожие идеи были высказаны в статье Дж. Маккейна «An
Enduring Peace Built on Freedom: Securing America's Future», опубликованной в журнале «Foreign
Affairs» и затем распространённой в качестве программного, доктринального внешнеполитического материала избирательным штабом кандидата (на тот момент) в президенты Соединённых
Штатов от республиканской партии.
Дж. Маккейн пообещал избирателям в случае своего избрания в президенты «создать
новое независимое 4 агентство, единственной задачей которого будет распространение по всему
1

а

б

См.: Сухарев, Кореньков, 2008 ; Сухарев, Кореньков, 2008 .
В статье НПО – это неправительственные организации (третий сектор).
2
Английское слово smart имеет широкий спектр смыслов: «остроумный, находчивый», «сильный, резкий», «проворный»,
«ловкий, продувной», «нарядный, щеголеватый»; в американском варианте smart выступает в качестве синонима слову
«clever» – «умный».
3
Richard L. Armitage – бывший заместитель министра обороны Соединённых Штатов. «Армитидж и Ней – сопредседатели независимой комиссии, созданной год назад вашингтонским Центром стратегических и международных исследований
для разработки концепции "умной силы". Членами комиссии являются 18 известных в США людей, включая, в частности,
бывшего командующего центральным командованием ВС США генерала Энтони Зинни, миллиардера Мориса Гринберга,
президента программы глобального развития Фонда Билла и Мелинды Гейтс Сильвию Буруэлл, американских сенаторов
Чака Хэгела и Джека Рида, конгрессменов Бетти Макколум и Мака Торнберри, управляющего директора Carlyle Group
Дэвида Рубенстайна» (Орлов Арк., указ. соч.). Joseph S. Nye – известный политолог, автор получившей большую популярность в научных и дипломатических кругах книги «Soft Power: The Means to Success in World Politics» («Гибкая сила:
Как достичь успеха в мире политики»); занимал посты первого заместителя госсекретаря США по вопросам помощи,
науки и технологии, председателя Национального разведывательного совета (National Intelligence Council) и некоторые
другие высокие должности.
4
Выделено нами – А.И. Сухарев, А.В. Кореньков.
*

66

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

СТРАТЕГИЯ

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ
АЛЕКСАНДР КОРЕНЬКОВ

Гуманитарное измерение внешнеполитической
деятельности: стратегии развития общественной дипломатии и константы динамики
НПО-среды. (Статья первая)

миру послания (message) Америки» и утверждал, что создание данного внешнеполитического
института станет «критически важным элементом в борьбе с исламским экстремизмом и в восстановлении позитивного имиджа нашей страны за рубежом».
Объектом предвыборной «неокона» критики стало принятое ещё в 1998 году решение
президента-демократа Б. Клинтона о свёртывании деятельности пропагандистского Информационного агентство Соединённых Штатов (ЮСИА / USIA) 1 и передачи функций публичной дипломатии в госдепартамент. В момент идейной атаки на знаковые фигуры конкурирующей партии за
скобки был вынесен анализ практики республиканской администрации в 2000-х гг. в этой области, включая обнародованные в начале 2005 г. газетой «The New York Times» факты многолетней
систематической дезинформации («чёрной пропаганды») и манипулирования общественным
мнением за рубежом и внутри страны. Однако без лишних комментариев выводы были сделаны
уже в декабре: Карен Хьюз, многолетнего личного советника аппарата Дж. Буша-мл. и главного
«пиарщика» всех его президентских избирательных кампаний, активного и административно успешного реформатора 2 , на посту заместителя госсекретаря США по вопросам общественной
дипломатии сменил Дж. Глассман (James K. Glassman), специалист по иновещанию.
Динамика взаимосвязанных событий: программная статья  экспертный доклад  знаковая отставка одного из топ-менеджеров американской дипломатии, – дают основание говорить
об осознании республиканским руководством Соединённых Штатов стратегической важности
принятых в эти месяцы концепций. Вместе с тем синусоида административных решений: расформирование ведомства внешнеполитической пропаганды (ЮСИА)  проведение Вашингтоном спецпропагандистских акций через американские СМИ, готовые нарушить корпоративную
этику, с последующим громким скандалом и подрывом доверия мировой аудитории к США в целом на фоне роста антиамериканизма  обращение к инструментам общественной дипломатии 
возвращение к методам пропагандистского иновещания на новом витке развития (теперь уже как
дополнения акций военного и экономического давления в рамках сетецентрического противоборства), – всё это косвенно свидетельствует о методологическом тупике, хождении по кругу неразрешимых в рамках заданной ментальной парадигмы задач. Что-то не срабатывает.
Первые успехи НПО-революций в Югославии и странах СНГ, на Ближнем Востоке (Ливан) в долгосрочной перспективе запустили процессы, которые обернулись веером болезненных
проблем и откровенных провалов в Киргизии, Узбекистане, Палестине, Армении, Китае, Монголии, Латинской Америке, Пакистане, наконец, катастрофой в Грузии и «обнулением» ситуации на
Украине (в связи с распадом «оранжевой коалиции»). Угроза применения методов «цветных переворотов» спровоцировала кризис доверия к североамериканским инициативам у ряда ранее
сочувствующих режимов и даже традиционных союзников США.
Концепция «умной силы» при всей своей обстоятельности, традиционной технологической выверенности и логичности содержит фундаментальные рискованные парадоксы. Так, в
докладе, с одной стороны, постулируется, что «Репутация, положение и влияние Америки в мире
имеют значение для безопасности процветания США». С другой, признаётся: «Усилия представить контртеррористические операции как глобальную борьбу между силами тирании и силами
свободы не увенчались успехом». Более того, объясняя, почему «США устойчиво теряют свои
имиджевые позиции в мире, авторы документа называют сосредоточенность сегодняшней Америки на борьбе с терроризмом» (Орлов Арк., указ. соч.). Получается, что объявленная
Дж. Бушем-мл. сразу после катастрофы «9/11» глобальная война террору косвенно всё более
угрожает безопасности Соединённых Штатов.
Делая акцент на системном использовании взаимодействия военной, экономической и
гуманитарной мощи (power) в национальных интересах, доклад в то же время дистанцируется от
некоторых тезисов «Библии геополитики 1990-х гг.» – трактата «Столкновение цивилизаций»
С. Хантингтона (Samuel P. Huntington). Так, во фразе Р. Армитажа и Дж. Ная: «США не могут
просить мир любить нас, если наше поведение не вызывает такой любви... вместо того, чтобы
1

По мнению Дж. Маккейна, «Это было равносильно одностороннему разоружению во время войны идей».
Её назначение на должность руководителя направления общественной дипломатии в Госдепе в 2005 г. сопровождалось
большими надеждами на коренную перестройку деятельности ведомства. Так, представляя кандидатуру Хьюз, госсекретарь США Кондолиза Райс заявила: «Карен будет иметь ранг посла, и в случае своего утверждения в должности она
проведёт широкий анализ и осуществит реструктуризацию наших усилий в области публичной дипломатии… Сейчас
настало время реформирования публичной дипломатии… Нам нужно улучшить работу по противодействию враждебной
пропаганде, развеиванию опасных мифов и по распространению рассказа об Америке… Мы победили в холодной войне,
потому что мы выиграли войну идей». За время работы К.Хьюз на этом посту (2005–2007 гг.) бюджетные ассигнования на
public diplomacy в Государственном департаменте выросли вдвое.
2
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непреднамеренно провоцировать столкновение цивилизаций, Америка должна сделать своей
целью продвижение и повышение статуса цивилизаций и отдельных личностей», – отчётливо
звучит вызванная новейшими реалиями корректировка пафосного вывода Хантингтона в работе
1996 г.: «С распадом Советского Союза исчез единственный серьёзный конкурент Запада, и в
результате этого облик мира определяется целями, приоритетами и интересами главных европейских наций, пожалуй, при эпизодическом участии Японии. Соединённые Штаты как единственная оставшаяся сверхдержава вместе с Британией и Францией принимают важнейшие решения по вопросам политики и безопасности; Соединённые Штаты совместно с Германией и Японией принимают важнейшие решения по экономическим вопросам. Запад единственная цивилизация, которая имеет значительные интересы во всех других цивилизациях или регионах, а также имеет возможность влиять на политику, экономику и безопасность всех остальных цивилизаций или регионов. Обществам из других цивилизаций обычно требуется помощь Запада для достижения своих целей или защиты своих интересов» (Хантингтон С., С. 113).
Дословно: «Эффективность любого силового ресурса прежде всего зависит от
контекста. Источники мощи со временем претерпевают изменения. Американские технологические успехи сделали оружие более точным, но оно также стало и более разрушительным, таким образом увеличились политические и социальные издержки использования военной силы. Современные коммуникационные технологии уменьшили дым войны, но в то
же время повысили и раздробили сознание. Данные тенденции сделали силу менее осязаемой и насилие менее эффективным. Макьявелли сказал, что было безопаснее вызывать в других страх, чем любовь. Сегодня, в глобальную информационную эпоху было бы
лучше вызывать оба этих чувства.
Мягкая сила − это способность привлечь людей на нашу сторону без принуждения. Легитимность − основа основ мягкой силы. Если люди или народ признают законность американских целей, то нам проще уговорить их следовать в нашем фарватере без запугивания и подкупа. Когда потребует того ситуация легитимность может также уменьшить силу противодействия нашей «жёсткой [военной] силе» и снизить издержки применения последней. Апелляции
к ценностям, интересам, предпочтениям других в некоторых обстоятельствах способны заменить зависимость от методов кнута и пряника» (Из доклада Р. Армитажа и Дж. Ная «Более
умная, более безопасная Америка»).
В то время как, с точки зрения сетецентрического противоборства, увязка воздействия на
«болевые точки» реального или потенциального противника (включая его лидеров и центры
управления) военным, экономическим, информационно-психологическим путём и инструментарием высоких гуманитарных технологий видится вполне логичной, с позиций здравого смысла
взаимодополняемость вооружённой силы, методов экономической борьбы, с одной стороны, и
общественной дипломатии, с другой, представляется, как минимум, внутренне противоречивой.
Первая составляющая по сути является проекцией силы и рассчитана на подавление оппонента,
любой компромисс здесь априори будет вынужденным (балансом сил). Вторая часть – культурно-гуманитарная – по своей природе не может существовать вне сферы доверия, без опоры на
диалог и сохранения достоинства всех его участников.
В отличие от пропаганды (чёрного, серого или белого оттенков) как формы психологической войны культурно-гуманитарная дипломатия 1 занимается, если стилизовать терминологию
под принятые сегодня в бизнесе клише, «экспортом доверия» 2 : «я доверяю этому мнению, я верю в то, что это правда и универсальная ценность, поэтому я знакомлю вас с ней и надеюсь, что
она вам подойдёт [вы станете её потребителем]». Малейшая тень насилия (манипуляции, навязывания) в межкультурных обменах вызывает отторжение, неприятие ценности, которая сразу из
разряда «нейтральной», «интересной», «необычной» переносится – в случае превращения диалога в пропагандистский монолог – в категорию «чужого» или даже «чуждого» 3 , «агрессивного».
1

Включая общественную дипломатию и дипломатию информационно-культурных институций (институтов и центров;
дипломатию ИКЦ).
2
Характерно, что именно в этой терминологии Най и Армитаж описывают миссию «умной силы» в деле исправления
американского имиджа за рубежом: «We started exporting our fear and our anger rather than our hope and our optimism»
(«Мы скорее стали экспортировать наш страх и гнев, чем нашу надежду и оптимизм».
3
Яркий пример – языковые конфликты 1990-х годов. Так, при несомненном признании того факта, что знание других языков расширяет горизонты личности и открывает перед человеком новые возможности в период распада СССР и Югославии языковые конфликты из стадии журнальной перепалки быстро перешли в скоропалительные орфографические реформы (что воспринималось как «языковая агрессия»), оттуда – в провокации на правовом поле (ограничения в функционировании языков нетитульных народов), а затем логично вылились на поле брани – в вооружённые конфликты, этнические чистки и глубокий кризис некоторых государственных образований.
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В этом контексте было бы наивно ожидать успеха от общественной дипломатии, описанной официальным представителем Белого дома Скоттом Макклелланом (при назначении
К. Хьюз на новый пост в Госдепартаменте): «Агрессивные усилия по распространению и разъяснению фундаментальных ценностей Америки при уважении культур и традиций других стран».
Справедливости ради отметим, что сама К. Хьюз формулировала свои принципы в марте 2005 г.
в той же модальности: «Если США не будут действовать агрессивно, чтобы создавать о себе
представление, эту работу с радостью проделают за нас экстремисты», хотя речь велась всего
лишь о необходимости осуществления новых «креативных программ по публичной дипломатии»
и использования электронных технологий, включая интернет и спутниковое телевидение 1 .
Такие формулировки, как «агрессивное миротворчество», «гуманитарные бомбардировки / интервенции», «миротворческие оккупации» (ср. «дружественный огонь»), – несмотря на
своё явное типологическое сходство с новоязом и двоемыслием из романа-антиутопии
Дж. Оруэлла «1984» в постмодернистски мыслящем мире были некритически легко приняты мировым истеблишментом. Представляется, что творцы новых подходов в очередной раз попали в
плен «очевидностей», стереотипов, подсказанных, точнее – неосознанно навязанных, языковыми клише, недостаточно отрефлексированной ментальной парадигмой и принятым ракурсом
изучения объекта (точкой зрения, исходным допущением).
Справочно: «Двоемыслие» (doublethink) – это способность искренне верить в две
взаимоисключающие вещи, либо менять своё мнение на противоположное при идеологической необходимости. Классический пример – текст лозунгов ангсоца (английского социализма,
именно так определялся тоталитарный общественный строй в империи, где жил главный герой): «Война – это мир», «Свобода – это рабство», «Незнание – сила». «Новояз» (newspeak) –
искусственный язык, призванный сделать невозможным оппозиционный образ мышления, т.е.
«мыслепреступление». По словам Оруэлла: «Политический язык (это можно отнести практически ко всем политическим партиям, начиная с консерваторов и заканчивая анархистами)
создан, чтобы заставить ложь выглядеть правдоподобно, и вынуждает нас, позабыв обо всех
приличиях, признать непоколебимой истиной то, что является чистейшим вздором». Характерна двусмысленность названий главных ведомств тоталитарной империи Океании: mini-.
Так, делами войны ведало Министерство мира (на новоязе минимир, minipax), охраной правопорядка и преследованием мыслепреступников – Министерство любви (минилюб, miniluv),
фальсификацией истории, контролем за СМИ, пропагандой и сочинением примитивной литературы − Министерство правды, (миниправ, minitrue).
Очевидно, что на закате эпохи постмодернизма всё острее будет стоять вопрос не «информированности», а «искренности», интерес к критериям «правды / истины», этнокультурным
основам ментальности и к «культуре доверия». Поэтому уже сегодня мысль, выраженная американскими политологами, представляется излишне оптимистичной: «Информация — это новая
валюта в международных отношениях и Соединенные Штаты здесь занимают более выгодные
по сравнению с другими странами позиции... Информация может многократно увеличить эффективность военной мощи. Именно господство в информационном пространстве сделает следующий век американским. Управление взаимозависимостью является главным побудительным мотивом для инвестирования американских ресурсов» (Дж. Най, У. Оуэнс).
В известной мере североамериканская глобальная политтехнология 1990−2000-х гг. являет собой попытку применить отработанные преимущественно на материале массовой культуры США приёмы рекламы для моделирования этногенетических мифологий и определяемых ими
политических процессов в других регионах мира 2 . О здесь же кроется и её ограничения: «В мифе
психологическое сопереживание созерцаемой истории заложено изначально, оно является "повивальной бабкой" при рождении мифа, оно есть необходимое условие для веры в соответствие
иносказательной истории с уже известным результатом реально возникшей жизненной ситуации,
в которой индивид (общество, народ) ищет правильное решение... В рекламе − искусственно построенной на чьём-то субъективном (не легитимизированном обществом) опыте истории − такое
сопереживание у других членов общества изначально отсутствует, а потому его вызывание является главной целью ритуального действия самой рекламы. Если данное сопереживание появляется, то индивид поверит показанной ему истории и примет участие в предложенному ему со1

Созданное в результате активности К.Хьюз североамериканское пропагандистское телевещание за рубеж, несмотря на
большие финансовые вливания, в 2008 году было признано мёртворождённым проектом.
2
Используя идею Р. Барта, можно сказать, что на смену «железному веку» XIX−ХХ столетий на рубеже II и III тысячелетия приходит «пластмассовый век» (о метафоре пластмассы в современной культуре как новом этапе эволюции мифа об
имитации см.: Барт Р. Мифологии. М.: 1996; гл. «Пластмасса»).
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ответствующем ритуале (голосовании за нужного кандидата или покупке товара). <…> Современная
реклама не обязательно является лжемифологией, это зависит от того, в какой мере и для чего она
стремится отобразить архетипы общественного сознания... Если же автор охвачен простой, утилитарной целью быстрой продажи какого-то товара и использует для этого никак не связанный с этим
товаром, совершенно посторонний для него, но "проверенный" в ином контексте положительный фон
иносказания, то это лжемифология, способная дискредитировать либо автора, либо товар, либо используемую в таких целях мифологию» Полосин В.С., 1999. С. 68, 70).
С исторической точки зрения, по оценкам американских исследователей, концепция «smart
power» в значительной мере являет собой на новом технологическом уровне виток развития принципов внешней политики президента США Т. Рузвельта (Theodore Roosevelt, 1858–1919), определённой её критиками ещё в 1902 г. как «ковбойская дипломатия» (cowboy diplomacy), которую прекрасно
характеризует фраза: «говори мягко и носи большую дубинку, и ты далеко пойдёшь»1 и сведение
всех сложных международных проблем к примитивной «чёрно-белой» схеме2 .
Стратегически эффективное использование «умной силы» требует не просто знаний,
владения информацией и технологиями, но цивилизационной мудрости 3 . Результаты реализации такого рода стратегии запрограммированы её мировоззренческими основаниями и
интеллектуальной инерцией. О плодах подобной абберации сознания писал ещё в XVIII столетии
А.Н. Радищев: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала.
Обратил взоры мои во внутренность мою – и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы».
Впрочем, в последние годы ХX столетия сложились и другие ментальные парадигмы и
подходы к постановке и решению глобальных и национальных проблем.
ПРОБЛЕМАТИКА ДОВЕРИЯ
Проблематика доверия с конца ХX века не только вошла в число ключевых предметов
философских и культурологических исследований эпохи постмодерна, но и стала привлекать всё
большее внимание политологов, социологов, юристов, дипломатов и специалистов в областях
геополитики и бизнеса.
Практически одновременно со «Столкновением цивилизаций» С. Хантингтона в Соединённых Штатах была издана работа другого всемирно известного социолога, консультанта «РЭНДкорпорейшн» профессора Фрэнсиса Фукуямы (Francis Fukuyama) – «Доверие: Социальные добродетели и путь 4 к процветанию» (1995). Несмотря на то, что этот труд не получил такого же всемирного
резонанса, как первая книга автора («Конец истории и последний человек», 1989), изложенные здесь
идеи оказались плодотворны и востребованы научным сообществом. Так, в России первым заметным откликом на тезисы Фр. Фукуямы явилась монография Д.М. Данкина «Доверие: Политологический аспект» (1999), в которой был сделан акцент на принципиально важный методологический подход, рассматривающий доверие как ценностную категорию и как динамический процесс5 .
Справочно: Новизна, «неизведанность» этой проблематики для широкой отечественной аудитории наглядно демонстрирует различие русско- и англоязычных откликов на
запрос в поисковых системах на словосочетание «trust-building / формирование доверия».
Сайты России и других стран СНГ в абсолютной массе предложат продукты строительной
индустрии, бурение скважин и «изготовление стабилизированных блоков питания» (акцент
на материальное понимание слова building). Англоязычные продемонстрируют столь же
явно доминирующее политологическое, экономическое и конфликтологическое понимание:
trust-building activities – деятельность по формированию доверия», − сопроводив близкими

1

«Speak softly and carry a big stick; you will go far» (фраза прозвучала в апреле 1903 г. в Чикаго в той части речи
Т. Рузвельта, где президент США говорил о соблюдении «доктрины Монро» в новых условиях).
2
В такой системе координат совершенно логичной и закономерной видится «готтентотская мораль»: «если у меня украли
корову, то это зло, а если я украл корову, то это добро», − а теоретические разговоры о двойных стандартах абсолютно
бессмысленны.
3
Важно не попасть в ситуацию, о которой говорит приписываемый И.А.Крылову афоризм: «Умная голова, да дураку досталась».
4
Принятый русский перевод названия труда Фр. Фукуямы несколько искажает, русифицирует английский вариант заглавия – «…and Creation of Prosperity» (буквально: сотворение, создание процветания). При этом важный для американского
мыслителя акцент на «делании доверия» заменяется на мотив «движения, хождения», типичный для языковой картины
мира русских. Такая шлифовка, подгонка под принятое в данном обществе мыслительные клише, как кажется, затемняет
некоторые специфические смысловые акценты американского профессора.
5
См. также недавнюю статью в журнале «Безопасность Евразии». Данкин, 2008.
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по смыслу терминами теории управления («calculated trust / просчитанное доверие», «trustbased governance / управление, основанное на доверии» и т. д.).
Изучению эффективности культурно-гуманитарной дипломатии как инструмента формирования атмосферы доверия особого интереса заслуживают результаты имиджевого исследования, проведённого компанией по изучению общественного мнения (polling firm) «GlobeScan» 1 совместно с Программой международных политических отношений в Университете Мериленда 2
(доклад «Report on Issues and Reputation»). В ходе проекта было выяснено мнение репрезентативной группы в количестве 17,5 тыс. человек из 34 стран относительно влияния 14 ведущих
стран мира.
Мировая оценка влияния стран 3
Страна

Позитивная
оценка, %

Негативная
оценка, %

Δ

56
56
52
50
50
44
47
42
37
35

18
21
21
22
24
23
32
28
34
48

+38
+35
+35
+28
7
+26
+21
+15
+14
+3
-13

Германия (ФРГ)
Япония
ЕС в целом
Франция
Великобритания
Бразилия
Китай
Индия
Россия
США

Место по
объёму
ВВП
5
3
7
6
10
2
4
8
1

ИРЧП

4

0,935 (22)
0,953 (8)
0,952 (10)
0,946 (16)
0,800 (70)
0,777 (81)
0,619 (128)
0,802 (67)
0,951 (12)

Военная
актив5
ность
6
0
0
19
26
0
6
8
9
9
9
16

Особенно интересный материал для анализа получится, если включить (для полноты контекста) три объективных критерия, косвенно влияющих на оценку той или иной страны в зарубежном
общественном мнении: а) место в мировом рейтинге стран по объёму ВВП (с учётом коэффициента
покупательной способности), б) место в мировом рейтинге ООН по индексу развития человеческого
потенциала и в) участие в военных конфликтах за пределами своей территории.
Сравнение граф демонстрирует, что внешнеполитический имидж страны напрямую не
зависит ни от экономического успеха страны (например, объёма ВВП), ни от объективных показателей качества жизни (например, ИРЧП). Напротив, уровень проблемности страны в связи её
участием в освещаемых в мировых СМИ крупных международных вооружённых конфликтах оказывает заметное влияние на преобладание позитивного или негативного момента в восприятии 10 . Неслучаен тот факт, что Израиль и Иран попали в одну группу «стран-изгоев мировой
общественности» (сильное преобладание отрицательных оценок и минимум положительных).
Несомненно, что большая часть мировой аудитории воспринимает действия коалиционных сил
НАТО в бывшей Югославии, Ираке и Афганистане как акции вооружённых сил Соединённых
1

Совместно с GlobeScan эти исследования проводит вещательная корпорация «Би-Би-Си» (ВВС; Великобритания); см.:
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/02_04_08_globalview.pdf. Результаты этих опросов учитываются Британским Советом в своей аналитической работе и международных НПО-проектах (например, в рамках экспертной программы
«Imagine a Nation» с участием специалистов разных стран Европы, включая Россию).
2
Program on International Policy Attitudes – PIPA (США).
3
В русском переводе рейтинг влияния ведущих стран мира см. на сайте RBC.ru.
4
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) в Докладе о развитии человека 2007/2008 г., подготовленном Программой развития ООН (ПРООН), рассчитывался на основе показателей 2005 года. См.: http://hdr.undp.org/statistics/.
5
Учитываются данные за период 1946–2003 годы (SIPRI). Разрекламированный в зарубежных и отечественных СМИ
«рейтинг миролюбия / воинственности стран» (Global Peace Index; см.: www.visionofhumanity.org/gpi/documents/resultsreport.php) недостаточно представителен в силу произвольности критериев.
6
Армия ГДР участвовала в вводе войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
7
Важно отметить, что этот результат получен в эпоху, когда именно английский язык выполняет роль наиболее распространённого международного языка-посредника, что облегчает доступ сотен миллионов людей именно к англоязычной
информации и предполагает как минимум элементарное, но обязательно знакомство с культурой и историей Британии,
США и других стран англосаксонского мира.
8
Без учёта антисепаратистских военных операций в Пенджабе, Джамму и Кашмире, Сиккиме, Ассаме и др., а также миротворческих операций под эгидой ООН (от Конго в 1961-63 гг. до Анголы и Мозамбика в 1989 и 1992-95 гг. Источник:
www.indianembassy.ru/docs-htm/ru/ru_13_01_t001_03.htm). В рейтинге SIPRI по длительности ведения боевых действий в
период 1946–2003 гг. Индия заняла второе место: «Мьянма (Бирма) – 232 года, Индия – 156, Эфиопия – 88, Филиппины –
86 и Израиль – 79. В первую десятку также вошли Великобритания (77), Франция (66), Ирак (60), Вьетнам (60) и Россия
(СССР) – 51. США заняли 11-е место (49)» (Washprofile.org с ссылкой на указанный доклад).
9
Включая участие Советской Армии в международных конфликтах.
10
Например, участие контингентов французских вооружённых сил в решении конфликтов в государствах франкофонной
Африки обычно остаётся вне поля внимания мировых масс-медиа.
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Штатов, а участие контингентов Великобритании, Германии, Канады, Польши и т. д. вплоть до
Эстонии, Латвии и Грузии остаются в тени старшего союзника. Так что помимо значительных военных потерь США щедро оплачивает имиджевые счета братьев по оружию.
Кроме того, Соединённые Штаты, оказывая своим союзникам значительную помощь по
линии военно-технического сотрудничества и финансовых вливаний 1 в экономику «странклиентов» (client states), имея ориентированную на внешний мир эффективную систему научных
и образовательных грантов 2 , доминируя на глобальном информационном поле (включая явное
преобладание североамериканской продукции в сфере глобального шоу-бизнеса, Интернета,
книжного рынка, новостных потоков и кинематографии) и с явным преимуществом выигрывая
информационные битвы по конкретным поводам, раз за разом проигрывает в войне с нарастанием антиамериканизма. Несмотря на эффективную работу глобальной сети представительств
Агентства международного развития США (ААМР / USAID) по продвижению национальных интересов за рубежом, попытки создать эффективную сеть центров культурного присутствия Соединённых Штатов, аналогичных по профилю Институту Гёте, Британскому Совету, Институту Конфуция или Французскому Альянсу, не приводят к явному успеху.

Напротив, при прочих равных условиях страны с развитыми структурами ИКЦ (институтами гуманитарно-культурной дипломатии) обладают более позитивным имиджем за рубежом.
Даже при явно тенденциозном отборе редакциями глобальных медиа-холдингов новостей, поступающих от западных корреспондентов из Москвы (от бойкота российской точки зрения до подачи материалов с использованием системы медиальных манипуляций, легко обнаруживающимися при простейшем контент-анализе), – Россия по позитивности восприятия её образа в зарубежной аудитории обогнала США.
Справочно: Основой отечественного инструментария дипломатии ИКЦ была и остаётся сеть Российских центров науки и культуры (РЦНК), деятельность которых изначально координировалась головной структурой «народной (общественной) и культурной
дипломатии» – Всероссийским обществом культурных связей с заграницей (ВОКС), позже
сменившим несколько названий: Союз советских обществ дружбы с народами зарубежных
стран (ССОД), наконец, Росзарубежцентр при МИД России и с 2008 г. – Федеральное
агентство Россотрудничество. Эффективность деятельности отечественной системы информационно-культурных центров может значительно возрасти в случае целенаправленного расширения сети РЦНК на территории стран, занимающих первые 10–20 строк в рей1

См. рис.1. Источник: сайт Центра стратегических и международных исследований (CSIS Commition on smart power) –
www.csis.org.
2
Колумбийский университет (Columbia University, Нью-Йорк) занял 9-е место в рейтинге вузов по «второму и более»
высшему образованию, готовящих бизнес-элиту России (см.: www.5ballov.ru/second_hs.shtml). Университет Чикаго и
Бизнес-школа INSEAD (Фонтенбло, Франция) − во второй десятке.
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тинге государств по объёму ВВП. Пока в первой десятке экономических лидеров РЦНК
действуют только в четырёх: Германии, Индии, США и Франции (в остальных есть представители Росзарубежцентра / Россотрудничества при российских посольствах). Из стран
второй десятки отечественные структуры ИКЦ-дипломатии никак не представлены в пяти
(50%): в Австралии, Канаде, Иране, Нидерландах и Швеции 1 ; в остальных: Испании, Корее,
Мексике и Турции, – работают представители; и только в Индонезии функционирует полноценный российский центр науки и культуры.
Единственным кажущимся исключением из правила является пример Бразилии, до сих
пор не имеющей единого института гуманитарно-культурной дипломатии и национальной сети
ИКЦ за рубежом. Однако участие Бразилии в международных гуманитарных проектах Содружества португалоязычных 2 стран (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, с 1996 г.), а также
активная работа двусторонних бразильско-иностранных культурных представительств до поры
до времени компенсировали информационный вакуум. Сегодня в Бразилии активно изучается
мировой опыт, в т. ч. российский, по созданию институтов ИКЦ.
Универсальной тенденцией развития ведущих ИКЦ (прежде всего Великобритании, Германии, России, Франции, Японии) с начала 2000-х гг. стало всё более активное дополнение их сугубо
культурных, образовательных или языковых программ целым веером гуманитарных проектов и зонтичных экспертных инициатив, которые учитывают возрастающую роль национальных и международных НПО и реализация которых базируется на акциях в сфере общественной дипломатии.
«ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» США: СТРАТЕГИЯ, ИСТОРИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ
В книге «Америка на распутье» Ф. Фукуяма отметил: «…институты "мягкой силы", формировавшие внешнюю политику США, были до 11 сентября деморализованы, плохо организованы
и недостаточно финансировались. После трагедии они получили значительное дополнительное
финансирование, но результаты перемен оказались отнюдь не удовлетворительны, поскольку
эти ведомства оказались перед лицом ещё более глубоких проблем, связанных с их миссией и
институциональной культурой. <…> Публичная дипломатия является неотъемлемой частью политики распространения демократии, и в этой сфере полномочия также распределены между
заместителем государственного секретаря по публичной дипломатии и общественным делам 3 и
Советом управляющих по вещанию 4 , под руководством которого функционируют отдельные организации, в том числе "Голос Америки", радио SAWA 5 , радиостанции "Свобода − Свободная
Европа", "Алхурра" 6 , радио "Фарда" и т. п. Полной координации между ними нет, что означает
дублирование функций, несогласованность действий и, зачастую, противоречие целей.
Сущность проблем американской "мягкой силы" значительно глубже, чем простая раздробленность институтов. <…> Непонимание того, как следует использовать американскую "мягкую силу", стало очевидным в ходе процесса реконструкции в Ираке. <…> Американская мощь
часто эффективнее, когда она латентна, скрыта от глаз. Несмотря на то, что военный бюджет
Соединённых Штатов приблизительно равен военному бюджету всех остальных государств ми1

См. сайт: www.rusintercenter.ru (рубрика « Зарубежные представительства Росзарубежцентра и Российские Центры
науки и культуры»).
2
По мнению специалистов-филологов, предпочтительнее использовать термин «лузофонные страны» и «лузофония» (от
старинного названия Португалии – Лузитания; по аналогии с франкофонией). 5 мая в десяти португалоязычных государствах провозглашён Праздником лузофонии (Dia da Cultura Lusófona). Успехи глобальных проектов франкофонии, лузофонии и программ испано-латиноамерканского культурно-гуманитарного диалога, политического взаимодействия и экономической интеграции на основе общего языка представляет значительный интерес для формирования схожих структур
на постсоветском пространстве (от укрепления научных связей русскоязычных стран до поддержки движения русофонии
б
и использования «эффекта культурно-языкового присутствия»; подробнее см.: Сухарев, Кореньков, 2008 . − с.353-359).
3
На момент написания книги Фукуямы (2006 г.) им была упоминавшаяся выше Карен Хьюз.
4
Broadcasting Board of Governors (BBG) − федеральное агентство, контролирующего американские СМИ, вещающие на
другие страны.
5
Radio Sawa (арабск. sawa − «вместе») вещает в FM-диапазоне и через спутники, годовой бюджет $35 млн, ориентировано на молодежную аудиторию в арабских странах. Работает из студий в США (Вашингтон) и ОАЭ (Дубай), имеет сеть
корпунктов на Ближнем Востоке.
6
Круглосуточный спутниковый канал «Аль-хурра» (al-Hurra, «Свободный»; www.alhurra.com), который был создан администрацией США в 2004 г. В качестве главного конкурента телеканалов «Аль-Джазира» (Катар), «аль-Арабия» (Саудовская Аравия) и потенциальных продолжателей дела прохамасовского канала «аль-Манар» (Ливан) в борьбе за арабоязычную аудиторию, вещал на страны Ближнего Востока и с 2005 г. принимается во всех странах Европы за исключением России. Реклама отсутствует. Бюджет Al Hurra составляет $62 млн в год. Финансируется Сенатом США, европейское
направление − за счёт бюджетных средств, запрашиваемых на военные операции в Ираке. Летом 2008 г. в СМИ прошла
информация о решении приостановить вещание телеканала (см.: В США закрыли канал "Аль-хура"; история вопроса в
статье: Оружие Второй Мировой, Байлуни А.-М.).
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ра, война в Ираке явственно продемонстрировала ограниченность военных возможностей США.
<…> Наиболее значимый путь применения американской мощи на современном этапе − это не
применение военной силы, а способность Соединённых Штатов формировать облик международных институтов» (Фукуяма Фр., 2008. С. 199–201, 248–249, 251).
Таким образом, по мнению влиятельного американского политолога перспективы упрочения позиций США связаны именно с активизацией работы на поле международных организаций,
институтов мирового порядка и общественной дипломатии с соответствующей реструктуризацией систем управления внешнеполитической деятельностью 1 . При этом Фукуяма осознаёт преимущества, которые игра на этом поле сулит Соединённым Штатам. Так, ещё в октябре 2006 г. с
ссылкой на книгу А. де Токвиля «Демократия в Америке» 2 , он отмечал, что «одной из характерных особенностей американцев является их склонность создавать добровольные организации и
другие структуры гражданского общества, и именно они являются мощным подспорьем для американской демократии» (Фукуяма Фр., 2006. С. 6–7).
Если Советская Россия с лёгкой руки большевиков впервые стала активно и эффективно
применять инструменты «народной дипломатии» ещё в годы гражданской войны (всемирное
движение «Руки прочь от России» 1918−1920-х гг.), то США обратились к публичной дипломатии
только в годы Второй Мировой войны, «рассматривая ее как средство, способное нанести ущерб
державам "Оси"» (WashintgtonProfile). Учреждённый в июне 1942 г. Офис военной информации
(The U.S. Office of War Information, OWI) снабжал информацией о ходе боевых действий население США и вёл информационно-пропагандистскую кампанию, нацеленную на население странпротивников. Под управление OWI была передана радиостанция «Голос Америки», которая
впервые вышла в эфир в феврале 1942 г. и ориентировалась на информационную работу жителей оккупированных нацистами европейских государств.
С началом «холодной войны» Конгресс США принял Закон об информационном и образовательном обмене 3 , который установил, что «информация, подготовленная для потребления
за рубежом, должна быть недоступна жителям США». Согласно WashingtonProfile, основанием
для «принятия этого закона было опасение, что государство с помощью своих средств массовой
информации может оказывать влияние на общественное мнение США (до сих пор государственные органы власти США не имеют своих СМИ, рассчитанных на американскую аудиторию)». С
целью координации иновещания в 1953 году было создано Информационное Агентство США
(ЮСИА / USIA), перед которым стояли цели «продвижения национальных интересов США и расширение диалога между американцами / американскими организациями и гражданами / организациями иных государств», т. е. то, что с середины 1960-х гг. получило в этом ведомстве новое
название − public diplomacy / «публичная дипломатия» 4 . По окончании «холодной войны», в 1994
году, был принят Закон о международном [ино]вещании / International Broadcasting Act и в структуре USIA появились Бюро международного вещания (International Broadcasting Bureau) и Совет
управляющих вещанием 5 (Вroadcasting Board of Governors), который надзирает за всем государ1

Фукуяма предлагает варианты решения институциональных проблем: а) придания USAID статуса министерства глобального развития (по аналогии с британским Департаментом международного развития) или б) формирование двухуровневой структуры − создания на базе Отдела переходного развития и Отдела реконструкции и по чрезвычайным
ситуациям (внешнеполитической направленности) USIAD нового федерального агентства с целью решения демократизаторских в духе Pax Americana задач ближней и среднесрочной временной перспективы, а функции работы в стратегической дальности действия − формирования фундаментальных институциональных и идеологических предпосылок для
безусловного принятия зарубежным общественным мнением и истеблишментом лидерства США − передоверить специализированной структуре Millenium Challenge Account / Corporation (Корпорация «Вызов тысячелетия», с 2002 г.). Характерно, что вопросы ведения культурной дипломатии Соединёнными Штатами и в этой концепции практически проигнорированы.
2
Alexis Charles Henri Maurice Clerel dé Tocqueville, De la démocratie, 4 vol., 1835–1840; в английском переводе Democracy
in America.
3
US Information and Educational Exchange Act (1948 г.).
4
Американское понимание данного термина характеризует уточнение, приводимое в Wikipedia: «Это был собственно
эвфемизм для откровенно подразумеваемого [слова] пропаганда. It was originally a euphemism for purportedly truthful
propaganda» (http://en.wikipedia.org/wiki/Public_diplomacy).
5
«По своему статусу Совет Управляющих является неполитической и с 1999 года (после принятия Закона о Реформе
Структур, Действующих в Сфере Международных Отношений / Foreign Affairs Reform and Restructuring Act) независимой,
в том числе и от Госдепартамента, структурой. Независимостью обладают и медийные проекты, которыми руководит
Совет Управляющих. К примеру, радиостанция "Свобода" – "Свободная Европа"\Radio Free Europe – Radio Liberty, получает финансирование от Совета Управляющих, но абсолютно независимо в своей редакционной политике. Это правило
было введено для того, чтобы распространяемая информация вызывала большее доверие у аудитории»
(WashingtonProfile. Оружие…). На начало 2000-х гг. в списке партнеров Бюро иновещания числилось более 1,2 тыс. телеи радиостанций.
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ственным гражданским иновещанием США. В том же году вместо упразднённого USIA было создано Бюро публичной дипломатии и связей с общественностью (Bureau of Public Diplomacy and
Public Affairs, штат которого к 2002 году насчитывал более 3,2 тысяч сотрудников).
Заметные успехи «публичной дипломатии» совпали не только с началом века Интернет и
крахом двуполярного мира с последующим преобладанием США, но и, что не менее важно, − со
вторым этапом институционального становления «третьего сектора» (1980-е – 1990-е гг. с выходом «НПО-системы на глобальный уровень, формированием регламента социальной и политико-экономической ответственности в процессе разделения (делегирования или завоевания) полномочий на "управление жизнью"» (Сухарев А.И., 2006) и началом процесса глобальной НПОэкспансии (Фонд Дж. Сороса и др.) с применением идеотехнологий нового поколения с наибольшим эффектом пользой был задействован именно в интересах единственной сверхдержавы того
десятилетия − Соединённых Штатов. Политмейкеры США «поймали волну» – первыми увидели
явление, поняли его суть и механизмы и, владея необходимыми финансовыми, кадровыми и институциональными ресурсами, разработали действенные инструменты влияния на течение
именно тех естественных процессов в мировой НПО-среде, которые в большей мере отвечали
североамериканским стратегическим интересам.
С одной стороны, в 1990-е гг. «фактически были заложены основы самостоятельной роли
НПО как институционализированного политического актора, который через свою систему признанных норм (рейтинги, независимые оценки) стал формировать среду гуманитарного измерения политики (НПО-политика, НПО-дипломатия). Возник теоретический парадокс, до сих пор вызывающий научные споры. Базовый критерий классификации НПО − не стремиться к власти и не
извлекать прибыль − оказался несколько размытым. НПО системы стали выполнять не только
присущие им экспертно-консультативные функции, но и участвовать в процессе "делания" политики, экономики, социальных процессов, т.е. выступать и объектом трансформационных изменений, и субъектом перемен» (Сухарев А.И., 2006). С другой, − не сразу осознанное политтехнологическое изобретение США − НПО-революции, которые в полной мере отражали внутренний цивилизационный код Соединённых Штатов и легко транслировали их за пределы американского
континента 1 в рамках реализации на практике концепций «управляемого хаоса» и «восстания
меньшинств» при установлении «нового миропорядка» 1990-х.
Справочно: Из всего массива субъектов НПО-среды США отбирали и успешно продвигали на международной арене именно те, деятельность которых в наибольшей степени отвечала интересам Соединённых Штатов. В результате в ряде стран, включая Россию и другие
страны СНГ, возникла устойчивая ассоциация «НПО = организации, живущие на американские
деньги», а термин «сектор НПО» был практически полностью дискредитирован как антинациональный. Игнорирование посткоммунистическими элитами того несомненного факта, что настроенные на конструктивный диалог с властью НПО – общественные организации в виде некоммерческих, неполитических организаций, творческих союзов и т. п. – существовали и при
социализме, и после распада СССР приводило к росту социального отчуждения, недоверия к
институтам гражданского общества и тормозило частную инициативу.
Успехи американской public diplomacy в 1990-х гг. и востребованность достижения аналогичных результатов в других регионах мира подтолкнули истеблишмент США к продолжению институциональной работы. Так, в 2004 г. американская публичная дипломатия пережила ещё одну
реформу: в рамках Госдепа был создан в значительной мере автономный Офис политики, планирования и ресурсов для публичной дипломатии и связей с общественностью (Office of Policy,
Planning and Resources for Public Diplomacy and Public Affairs).
«Кроме информационного вещания, публичная дипломатия имеет и иные аспекты деятельности. Например, многие государства спонсируют культурные и академические обмены,
создание и поддержку образовательных программ в иностранных школах и ВУЗах, преподавание
языка данной страны за рубежом, прием иностранных делегаций и т.д. Правила игры в этой
сфере публичной дипломатии установил принятый в 1961 году Закон о Взаимном Образовательном и Культурном Обмене / The Mutual Educational and Cultural Exchange Act (известен также как
Закон Фулбрайта-Хэйса / Fulbright Hays Act). В частности, после принятия закона была учрежде-

1

Показательно, что ни Франция, ни Германия, ни Испания, ни Япония, ни Россия не смогли использовать ресурсы НПО в
подобном ключе для достижения своих внешнеполитических целей. С большой долей вероятности можно говорить о
том, что предложенная схема проявляла свою эффективность только тогда, когда практика опирается на цивилизационный код её архитекторов, обеспечивая должный уровень креативности в решении возникающих задач.
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на Программа Фулбрайта / Fulbright Program, которая действует по сей день и позволяет иностранным студентам учиться в США, а американским − за границей…
В сентябре 2005 года был опубликован доклад государственной Комиссии по Публичной Дипломатии\US Advisory Commission on Public Diplomacy, который рекомендовал активизировать усилия в этой сфере: "Американское искусство, музыка, кино и литература продолжают оказывать воздействие на жителей иностранных государств, вне зависимости от их политических воззрений. Культурная дипломатия демонстрирует наши ценности и борется со стереотипами, гласящими, что американцы поверхностны, агрессивны и безбожны". Кроме всего прочего, авторы доклада рекомендуют
переводить американские книги на иностранные языки и направлять их в иностранные библиотеки,
университеты и образовательные центры. Также рекомендуется активней привлекать в США иностранных студентов, ученых, художников, артистов и пр.» (WashingtonProfile. Оружие…). В русле этих
идей расширяется курируемая Госдепом глобальная сеть Американских институтов (Американских
центров и уголков; см. сайт Ассоциации американских центров и уголков в России −
http://amcorners.ru и ориентированный на информационную работу с зарубежной аудиторией семиязычный сайт Государственного департамента www.america.gov и др.).
ДИПЛОМАТИЯ И НПО-СРЕДА
Н. Кулл (Nicholas J. Cull), работающий в США шотландский исследователь истории
ЮСИА и «мягкой силы», обратил внимание на различие в понимании термина public diplomacy в
момент его первого появления на страницах прессы («The Times», 1856) и во время его введения
в научный обиход в 1965 г. Э. Галлионом (Edmund Gullion).
Справочно: В России полезно знать о «русской странице» в истории этого термина. Словосочетание «public diplomacy» употребили − третий раз в истории англоязычной
прессы − газеты «Тhe New York Times» и «Washington Post» 28 декабря 1917 г., комментируя информацию немецкой «Berliner Tageblatt» о начале советско-германских мирных переговоров в Брест-Литовске: «Ничто не может так потрясти стены оружия, как новая "публичная [= открытая] дипломатия"» 1 (Cull N.J. ‘Public Diplomacy’...). Скорее всего, интерес
прессы вызвало единственное условие главы советской делегации Л.Д. Троцкого, озвученное им на первой встрече с представителями кайзера: переговоры должны проходить публично от начала до конца, − а также принципиальный отказ большевиков от заключения
каких бы то ни было секретных договоров: «Народы Европы оплатили бесчисленными
жертвами и всеобщим хозяйственным разорением. Упразднение тайной дипломатии есть
первейшее условие честной, народной, действительно демократической внешней политики» (Цит. по: Дойчер И.; см. также программную статью Народного Комиссара по иностранным делам о принципах «народной дипломатии» − «Тайна дипломатии и тайные договоры» // Известия. № 221, 10.XI.1917). Американские журналисты могли здесь увидеть некую
параллель к формирующейся в те месяцы концепции «открытых соглашений» президента
США В. Вильсона (Woodrow Wilson, лауреат Нобелевской премии мира за 1919 г.; «open
covenants»). Но комментаторы не уловили нюанса, который вкладывали большевики в
своё понимание «народной дипломатии»: прямое обращение к народам, т.е. трудящимся
всего мира, поверх голов буржуазных правительств. По этой причине изначально термины
«публичная дипломатия» (public diplomacy) и «народная дипломатия» (англ. peoples'
diplomacy 2 ) подспудно несли различные смыслы, что стало несомненным только десятилетия спустя. В какой степени это положение было вызвано reservatio mentalis 3 , а в какой
добросовестным заблуждением сегодня уже трудно определить.
О понимании термина public diplomacy за пределами Соединённых Штатов Н. Кулл пишет: «В широком смысле до недавнего времени термин "публичная дипломатия" традиционно
использовался теми, кто вкладывал в него смысл "правдивая пропаганда". Но критики, такие как
редакторы Архива национальной безопасности в Университете Дж. Вашингтона (National Security
Archive at George Washington University), рассматривали его в более сниженном значении: как
форму "скрытой пропаганды (covert propaganda)" <…> Зарубежные министерства и правительства продвинулись дальше теоретиков и включают [в понятие public diuplomacy] все виды деятельности, которые призваны апеллировать к общественности (publics) с целью увеличить привлека1

Nothing can so shake the wall of arms as the new public diplomacy.
Американский вариант английского допускает обратный перевод этого термина как «общественная дипломатия».
3
Риторическая уловка (приём), когда полемист, осознавая разницу в понимании смысла своих слов собеседником, по той
или иной причине предпочитает замалчивать эти расхождения (ср. хрестоматийную сцену в фильме «Подвиг разведчика»: тост «За нашу победу!»).
2
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тельность своей страны 1 . Правительства также признают, что разного рода НПО [действующие
во внешнеполитической сфере], такие как научные и образовательные заведения, туристические
организации, СМИ и другие участники работы с общественностью, − все они являются помощниками в ведении публичной дипломатии. Наиболее эффективна публичная дипломатия, которая
оперируют на уровне частного социального партнёрства.

Однако это определение несколько устаревает по мере того, как более искушённые практики реализуют межкультурный (intercultural), "изучающий" подход к публичной дипломатии, делая акцент скорее на диалоге, чем на пропаганде» (Cull N.J. ‘Public Diplomacy’...).
Таким образом, «общественная дипломатия» в большинстве государств мира, осознающих
важность этой формы внешнеполитической активности, предполагает: а) работу официальной дипломатии с общественными институтами и общественным мнением иных стран, минуя посредничество МИД этих государств 2 (преимущественно в информационной и культурной сферах); б) работа
национальных НПО внешнеполитической направленности на международной арене (часто, но не
всегда в координации с усилиями официальных властей своих стран). Для большей точности терминологического аппарата второе направление целесообразно определять как НПО-дипломатия.
Принимая во внимание возрастание роли и степени мирового общественного доверия именно к деятельности субъектов «третьего сектора» − национальных и международных неправительственных / некоммерческих организаций (см. рис. 2, данные опросов компании GlobScan в 2005 г.),
следует признать, что гуманитарная дипломатия в этой области c 1990-х гг. стала заметным явлением на международной арене и в ближайшей перспективе будет играть всё более весомую роль.
Действительно, сетевые структуры неправительственных организаций – эффективные
каналы распространения информации и «экспорта доверия», всё более и более превосходящие
на этом поле традиционные масс-медиа (благодаря блогосфере, проектам типа Wikipedia,
YouTube и видимой неподконтрольности структурам первого и второго секторов). Сегодня уже не
вызывает удивления факты, использования глобальными СМИ более оперативной и часто более
объективной информации и видеоматериалов из частных интернет-ресурсов 3 .
1

То есть «формировать положительный образ страны».
В координатах концепции «многоканальной дипломатии» (multi-track diplomacy) практика «публичной дипломатии» США
в её современном понимании делает крен на координации действий правительственной дипломатии (первый канал воздействия), «неофициальных усилий профессионалов из неправительственных институтов» (второй канал) и дипломатии
СМИ (пятый канал).
3
Тотальное (не выборочное, как это делалось раньше в других странах) отключение на территории Грузии доступа ко
всем ресурсам в зоне «.ru» с первых часов грузино-южноосетинской войны, с одной стороны, свидетельствует об авторитете Рунета как источника доверительной информации вообще, с другой − демонстрирует, что блокирование независи2
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Анализ успехов и неудач работы Государственного департамента США, МИД и ИКЦ разных
стран с субъектами НПО-сферы со всей очевидностью ставит задачи изучения «в режиме он-лайн» и
осмысления происходящих там динамичных процессов, развития каналов информационного взаимодействия. Реализация внешнеполитической стратегии требует учёта с элементами обоснованного
прогнозирования специфики национальной, субрегиональной и глобальной НПО-среды.
Общий вывод мог бы звучать так: если государство не видит смысла структурировать
свою НПО-среду её структурированием займутся другие страны.
Справочно: В условиях кризиса государственности (см. Неклесса А.И., 2008) границы НПО-сферы становится всё более расплывчаты, но эффективность её от этого нисколько не снижается.
С войны в Югославии и оккупации Ирака всё активнее стираются границы между
собственно армейскими операциями и деятельностью частных военных компаний (ЧВК) 1 ,
которые оказывают охранные, спасательные и консультационные услуги, работают в области тылового обеспечения, патрульной службе, обучение персонала вооружённых сил,
обеспечивают участие военных переводчиков, защиту кораблей от пиратов, авиаразведку,
инженерное оборудование боевых позиций и разминирование в «горячих точках». При
этом многие проекты реализуется по заказам ООН, НАТО, ЕС и других международных организаций и финансируется через неправительственные гуманитарные фонды.
Среди работающих с ЧВК НПО-фондов наиболее известен «Международный фонд
по разминированию и помощи жертвам мин» (International Trust Fund For Demining and Mine
Victims Assistance − ITF; www.itf-fund.si). В СМИ освещалось масштабы участия в действиях
на территории Ирака компании Kellogg Brown & Root − KBR, охранного подразделения ТНК
«Халлибёртон» (www.halliburton.com). По данным Brookings Institution, у KBR только в Ираке работает более 38 тыс. сотрудников 2 . В вооружённых конфликтах от Балкан до Грузии 3
замечено активное участие компании МПРИ (MPRI, Military Professional Resources
Incorporated; www.mpri.com), которая позиционирует себя как «предоставляющая услуги в
сфере тренингов, моделирования [кризисных ситуаций] и управления компания высоко
квалифицированных опытных лидеров, бескомпромиссных профессионалов в военном,
полицейско-силовом (law enforcement 4 ), дипломатическом и частном секторах, которые
предлагают честность, инновационные идеи и комплексные решения в ответ на вызовы
обороны и национальной безопасности». То есть если исключить коммерческую составляющую, цели организации и её структура не будет отличаться от классического НПО.
Если сегодня не удивляет высказывание одного из авторов еженедельника «Версия»: «В будущем не исключены конфликтные сценарии, в которых транснациональные
корпорации будут с помощью ЧВК не только защищать свою собственность, но и вести наступательные операции. В конце концов, все современные войны ведутся в их интересах,
почему бы им не взять на себя прямое руководство боевыми действиями», то едва ли в
скором будущем будет шокировать словосочетание «НПО-армия», «оккупация по экологическим мотивам / противодействие экологической агрессии силами международных НПО».
Подтверждением чему можно признать обеспокоенность властей тем, что авторитетные
стрелковые общества: Schützenvereine (Германия), Национальная Стрелковая Ассоциация / National Rifle Association − NRA (США) и др., − добровольные военно-спортивные (типа «Общества чешских соколов» / «Česká obec sokolská (ČOS) 5 »), историко-ветеранские

мых неправительственных, неофициальных сайтов становится обычной практикой в ходе военных психологических операций (ПсО).
1
См. материалы по теме: Holmqvist C.; Валецкий О.; Коновалов И.; Ходж Н.; Частные военные компании…
2
По данным доклада CRS на апрель 2007 г. в Ираке на основе контрактов с Госдепом служат 2,5 тыс. и с Пентагоном
127 тыс. сотрудников ЧОП и ВЧК (17% граждане США). Из них только при охране конвоев в период с августа 2004 г. по
май 2007 г. погибло 132 контрактника и 416 было ранено. Британская фирма ArmorGroup International потеряла в Ираке
26 служащих. То есть потери ЧВК в Ираке сопоставимы с потерями ведущих боевые действия частей армий США и Великобритании.
3
По сообщениям СМИ на её совести разработка плана «Чистое поле» в Южной Осетии, реализации которой смогли помешать только вполне официальные институты соседних государств − ополчение РЮО, Российская армия и Генштаб ВС
РФ.
4
Буквальный перевод: принуждение к соблюдению законов.
5
Для отслеживания динамики процесса трансформации здесь берутся примеры институтов XIX–XX вв. Созданное в
1862 г. чешскими националистами молодёжное спортивное и культурно-просветительское панславистское общество
«Сокол» стало в период Первой мировой войны основой формирования чехословацких легионов (в России с августа
1914 г.) и чехословацкой армии в 1918−1919 гг. Политический подтекст спортивной организации четыре раза приводил к
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(типа «Общества латышских стрелков» 1 ) и т. п. неправительственные организации не
только имеют хорошие лоббистские ресурсы, но и потенциальную возможность к действенному участию в силовых акциях.
Большим дестабилизирующим потенциалом обладают НПО сепаратистской направленности, которые формально действуют в статусе правозащитных, этнокультурных,
историко-культурных или экологических объединений. Примером может послужить международная неправительственная «Организация наций и народов, не имеющих представительства» / «Unrepresented Nations and Peoples Organization − UNPO», цель которой состоит в защите интересов коренных народов, не имеющих собственных государств и/или живущих на оккупированных или спорных территориях). Показательно, что на её официальном сайте (www.unpo.org/content/view/7783/240), помимо «дуги нестабильности» − от Балкан и Ближнего Востока до Дальнего Востока и АСЕАН − представлены такие спокойные
страны, как Швеция (Скания), Канада (индейские территории, но не Квебек), и обойдены
многозначительным молчанием Бельгия, Босния, Великобритания, Дания (Гренландия),
Индия, Испания, Италия, Португалия, Франция и др. (подробнее см.: Jason Sorens, 2007;
мониторинг ситуации по вопросам сецессионизма, включая данные референдумов и социологических опросов − www.mherrera.org/newcountries.htm).
Вместе с тем, помимо известных проблем с сепаратизмом в ЕС и Азии, в самих
Соединённых Штатах существует несколько организационно оформленных сецессионистских движений (secessionism): Республика Лакота (www.republicoflakotah.com, вебпредставительство в РФ: http://lakotah-russian.narod.ru), Партия независимости Аляски
(www.akip.org), Фонд Ka Lahui Hawai'I (Гавайи, www.hawaii-nation.org/legal.html) и т. д. −
подробнее см.: Ketcham Chr., 2008. На официальном сайте сецессионистов США:
www.secessionist.us представлено 19 организаций (сайты многих блокированы). Особая
тема − неурегулированность проблем Пуэрто-Рико, «неинкорпорированной территории
США» (unincorporated territory of the United States), в отношении которой до сих пор не выполнены резолюции Комитета ООН по деколонизации 1972 г., и статуса принадлежащих
США части Самоа (US Samoa) и Марианских островов (Northern Marianas).
Соединённые Штаты, ЕС, светские власти мусульманских стран с большим трудом и с
переменным успехом пытаются противодействовать в пропаганде в Европе, Америке и в других уголках идей исламских радикалов, которые применяют сетевые структуры НПОсообществ (см. например: Нечитайло Д.А., указ. соч.). Неэффективными оказались действия
межправительственной организации по противодействию отмыванию денежных средств
«Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)» по пресечению финансирования террористических ячеек посредством неформальной финансово-расчётной сетевой системы
hawala / hundi (см.: Иванов Вл.; Пономарёв И.; Хохлов И.; Vaknin S.; указ. соч.)2 .
Не менее взрывоопасный материал могут представлять собой разного рода религиозные движения и секты, прикрывающиеся формальным статусом НПО 3 и т. п.
Наибольший эффект приносят стратегии институализации НПО-среды, которые реализуют оптимальный для позитивного развития двусторонних отношений сценарий, т.е. не «навязывают будущее» (провальность такого подхода демонстрируют США в Боснии, Косово, Ираке и
Афганистане), не «лишают будущего» (ср. нерешаемость проблем Израиля с палестинцами,
Грузии с её бывшими в её составе инонациональными территориями). Успешны будут шаги, которые поддерживают реальные таких политических сил, видение которых будущего своей нации
не идеально, но оптимально укладывается в средне- и долгосрочные перспективы развития Рос-

её запрещению на родине (общество также активно действовало за рубежами Чехословакии − в Польше, Югославии, на
Украине и в России, в США, Канаде).
1
Создано в Латвии в 1923 г. вернувшимися после заключения мира из РСФСР ветеранами «красных латышских дивизий».
2
Только в Соединённых Штатах сегодня существует порядка 160 тысяч фирм, занимающихся hawalа, через которые
проходят ежегодно около 200 млрд долларов. Существует схожая китайская система «Фэй-чиен» («Летающие деньги»),
история которой, как и hawal’ы уходит в Средневековье.
3
Примером чего может служить конфликт США и КНР по поводу синкретической секты Фалуньгун, позиционирующей
себя как «самую сверхъестественную науку из всех учений в мире», школу лечебной гимнастики «цигун» и путь обретения исключительного здоровья и вечной молодости (запрещена в КНР в 1999 г.; в России «Фалунь Дафа» зарегистрирована в 2003 г. как «Центр духовного и физического совершенствования» в форме некоммерческого партнёрства;
подробности на сайтах www.falundafa.org, в газете «Великая эпоха / The Epoch Times» www.epochtimes.ru и её иноязычных версиях – www.epochtimes.ru/links.html).

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

79

СТРАТЕГИЯ

АЛЕКСАНДР СУХАРЕВ
АЛЕКСАНДР КОРЕНЬКОВ

Гуманитарное измерение внешнеполитической
деятельности: стратегии развития общественной дипломатии и константы динамики
НПО-среды. (Статья первая)

сии. Подобного рода ресурсы у отечественной официальной и НПО-дипломатии есть не только
по всему пространству СНГ, но и в большинстве стратегически важных регионов мира.
Успех отечественной НПО-дипломатии будет несомненен при формулировании её глобального проекта позитивной дипломатии (не реакции на информационные «наезды» соседей) с
опорой на собственные традиции коммунитарного структурирования. Контуры глобального российского проекта ещё не определены, не осознаны векторы духовного пути, мало изучен вопрос
«Чего ожидает мир 1 от России?». Очевидно, что позитив России в глазах европейцев, латиноамериканцев, арабов, иранцев, жителей Индостанского субконтинента и Юго-Восточной Азии,
африканцев, не говоря уже о СНГ, связан с некими ожиданиями этих народов, отвечающими национальным чаяниям (часто имеющим мифологическую структуру 2 ).
Важно – изучение традиций и исторически существовавших традиций коммунитарности.
Почему на Руси городские «братства» сложились практически одновременно с западноевропейскими «цехами», но попытки императоров со времён Петра I насадить цеховую организацию в
России дали минимальный, по сути формальный, но никак не институциональный результат. Устойчивые на протяжении веков и порождаемые русской ментальностью формы коммунитарности
в России – община, товарищество, артель, даже если не брать такие, как «ватага», «общак»,
ОПГ и другие, требуют детального социологического изучения. Особый разговор – особые формы коммунитарности иудаистских и мусульманских (татарской, кавказских и среднеазиатских)
диаспор в Российской империи / СССР / РФ и за рубежом, а также специфическая коммунитарность собственно русской (русскоязычной 3 ) диаспоры.
Общий вывод мог бы звучать так: если государство не видит смысла структурировать
свою НПО-среду её структурированием займутся другие страны.
МИРОВОЙ ОПЫТ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ НПО-СРЕДЫ И ПОДДЕРЖКИ НПО-ДИПЛОМАТИИ
Опыт арабских стран
Неудачи США в противостоянии с исламскими радикалами 4 в значительной мере связаны не столько с мощной финансовой подпиткой и эсхатологическим мессианизмом, который
вдохновляет сторонников «крестоносного (протестантского в основе) американизма» и «исламизма», но и с институциональной схожестью − сетевой структурой существования. Отсутствие в
исламе формальной церковной иерархии, практика институтов исламского права (šarī'at от
арабск. «законоположение», maðhab / мазхаб от арабск. «путь, толк, секта»), обязательной общинной благотворительности, многовековой опыт исламских орденов (tarīqat, от арабск. «путь [к
Богу]») находит свои формальные аналоги в духе 5 и практике протестантских общин, которые
заложили основы государственного и общественного строя Соединённых Штатов, североамериканской идеологии и ценностной системы.
Справочно: Хронологически появление такого яркого явления салафизма, как ваххабизм (с первой половины XVIII в.), совпадает с процессами реформаторства в других
1

Важно не смешивать с интересами истеблишмента Запада, так как это отдельная тема и особое направление внешнеполитической работы.
2
Например, широко известное на Балканах сербское и черногорское присловье: «С русскими нас 150 миллионов». При
этом глобальные и региональные психологические войны всё активнее будут выходить на поле этномифологии с целью
моделирования (генноинжиниринга) цивилизационных кодов, историко-культурных доминант менталитета и корректировки ментальных ритмов.
3
В силу исторических причин в некоторых странах термин «русскоязычный» – как акцентированная противопоставленность термину «русский» – приобретает вполне определённую этническую привязку – русскоязычные евреи (США и Израиль), «всё не титульное население» (Латвия, Эстония). Ср.: благополучные переселенцы из стран бывшего СССР в
государствах ЕС без особой нужды, связанной, например, с получением привилегий как беженцы, не акцентируют в глазах коренного населения Западной и Центральной Европы свою «нерусскость» термином «русскоязычный»: чеченцы,
русские евреи, узбеки, украинцы, татары, ингерманландцы и др., живя среди граждан ЕС, принимают как должное то, что
соседи называют их «русскими». Сходным образом, вопреки официальным названиям «русских немцев» в ФРГ «аусзидлер» (Aussiedler) или «Руссланддойче» (Russlanddeutsche), с л ёгкой руки молодого поколения немецких переселенцев из
России утвердилось самоназвании – «русаки».
4
Термины «исламизм», «исламистский» и «исламисты» мусульмане, в том числе в России, критикуют как оскорбительные и даже провокативные на том основании, что априори связывают религию и террор. При этом справедливо обращается внимание на то, что никому из европейцев или американцев не придёт в голову назвать боевиков ИРА, например,
«католицистами» или «христианистами». Поэтому авторы стараются избегать этих журналистских клише и использовать
их только контексте цитат.
5
Обращение к «чистой, изначальной вере» в Европе XVI−XVII вв. называлось Реформацией от лат. re-formatio − возвращение формы, восстановление, исправление). В ХХ в. Движение, которое «выдвигает требования преодоления появившихся в ходе их развития извращений, уклонов, ересей и возвращения к истокам и устоям» (Wikipedia) называется −
«фундаментализм». О салафизме см.: Фетва...
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религиях авраамической традиции − в христианстве (например, квакеры с 1652 г., мормоны и адвентисты с 1830-х, «Свидетели Иеговы» с 1870-х) и иудаизме (хасидизм с первой
половины XVIII в., ортодоксальный модернизм и сионизм с середины XIX в.).
Проведение чёткой грани между закятом 1 − обязательным годовым налогом в пользу
бедных, нуждающихся, воинов, ведущих освободительную войну (jihād) 2 , а также на развитие
проектов, способствующих распространению ислама и т. д., с одной стороны, и спонсированием
боевиков, верящих, что они сражаются против «новых крестоносцев», − дело исключительно
сложное даже для богословов-законоведов, имеющих компетенцию и полномочия вопросы применения норм исламского права. На практике выбор пути − к какой фетве (fatwā, выносимое авторитетным муфтием заключение по спорным случаям юридической практики шариата) прислушаться − остаётся вопросом доверия мирянина личности и эрудиции того или иного богослова.
При этом не исключается «конфликт фетв».
Факт некритического использования в европейских и американских СМИ вместо «басмач»
(тюрк. «налётчик»), «душман», «ассасин» терминов «моджахед» (искажённое от арабск. mujāhid,
причастие от jihād, т. е. борец за правое дело), «шахид» (мученик за веру) или европеизм «джихадист» доказывает мусульманской молодёжи оправданность и «высокий смысл» боевых операций радикалов. Поэтому неудивительно, что значительная часть средств, идущих на экстремистскую деятельность, поступает к террористам по каналам благотворительности.
Базирующиеся на исламской идеологии НПО обычно имеют трансграничный характер,
так как радикальный ислам не признаёт государственных границ, «навязанных крестоносцамиколонизаторами и сионистами» и стремится к глобальному освобождению всемирной уммы
(ummat), в которую, по мнению исламоведов, включены «люди, к которым ниспослан пророк [Мухаммед], в том числе верующие и неверующие» (Цит. по: Наумкин В.В.). Более того, северокавказские исламские радикалы, признавая правоту безбожных большевиков в отрицании государства как аппарата насилия, противопоставляют ему всемирную умму 3 .
Саудовская Аравия и идеологически близкие ей государства Аравийского полуострова и
Персидского залива выстроили «мощную систему финансирования экстремистско-террористической
активности по всему миру. Ключевыми элементами в ней были и остаются благотворительные
фонды и "гражданские" (неправительственные) организации. Сбором денег на благотворительные нужды и расходованием их на проекты, которые считаются благотворительными, занимаются как благотворительные (хайрийя) фонды, так и организации или ассоциации, которые имеют
право заниматься благотворительностью наряду с реализацией других проектов. Все эти ассоциации
позиционируют себя как «исламские», действующие во благо ислама и мусульман <…> В Саудовской Аравии действовало всего около 500 благотворительных фондов и неправительственных организаций, имеющих право заниматься сбором и распределением благотворительной помощи, при
этом, по оценкам инсайдерских источников, треть их ящиков для сбора пожертвований по всей стране контролировалась террористами» (Игнатенко А., указ. соч.).
В силу совпадения требований ислама, его тысячелетней практики и правовой системы шариата с параметрами современной сетевой структуры аравийским странам не требовалось разрабатывать дополнительные юридические нормы для функционирования НПО-сектора. «Благотворительность толкуется буквально, как «творение блага». Это может быть и религиозное просвещение
(точнее, пропаганда и агитация), и помощь страждущим (включая финансирование лечения и отдыха
«моджахедов»), и строительство мечетей, и рытье колодцев, и много чего другого» (там же).
Ваххабиты, «братья мусульмане» и другие родственные им религиозные движения при поддержке правительств, деловых кругов и истеблишмента многих арабских стран активно используют
инструментарий общественной дипломатии в Европе, Америке, Африке и Азии, эффективно сочетая
миссионерскую деятельность и культурную дипломатию с общественно полезной благотворительностью, элементами пропагандистского воздействия на общественное мнение зарубежных стран и исламской диаспоры с целью создания «автономных мусульманских поселений-джамаатов на Западе»
(Харун ар-Руси; указ. соч.; см. также: IslamNews) как основы будущего халифата в рамках ЕС. «В настоящее время "Братья мусульмане" или умеренные исламисты в Европе видят для себя преимущество в диалоге. Их успех в том, что они являются голосом европейских мусульман. Они выступают
надежным партнером европейских властей в диалоге с многочисленными последователями ислам1

Один из пяти «столпов ислама», не исполняя которых нельзя быть мусульманином.
Показательно, что и носителями английского языка слово liberation (освобождение) толкуется как «эвфемизм к слову
"вторжение"» (букв.: A euphemism meaning a military invasion; …to free [a place] from the control of another country, Collins).
3
Например, выпускник юрфака МГУ Х.А. Нухаев.
2
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ской религии. <…> Они наладили мощную инфраструктуру, состоящую из мечетей, образовательных
центров. По мнению ряда западных исследователей, нынешние успехи умеренных исламистов в Европе – это только первый шаг, следующим этапом будет создание так называемых не территориальных исламских государств Европы, т. е. внедрение исламского законодательства в европейское мусульманское сообщество» (Нечитайло Д.А.).
Координирующий центр саудовской НПО-дипломатии − Лига исламского мира (ЛИМ 1 ,
арабск. Рабита аль-алям аль-ислами; встречаются русские перевод названия: Всемирная
исламская лига 2 ), главная задача которой – работа с мусульманами в немусульманских государствах. Причём, в странах, где мусульмане составляют меньшинство, Лига обычно вступает в контакт с объединениями мусульман, минуя государственные органы. Лигой создана глобальная
сеть филиалов − «исламских культурных центров». По каналам дочерних организаций ЛИМ и
других исламских неправительственных религиозных организаций (НПРО) помощь направляется
в Алжир, Тунис, Палестину и филиалам «братьев-мусульман» Египта, Сирии, Иордании, Судана
и т. д., а в последнее десятилетие – экстремистские исламские организации на Северном Кавказе. Такого рода операции, как правило, осуществляются ЛИМ.
Созданная в 1978 г. под эгидой ЛИМ крупнейшая в мире исламская неправительственная
благотворительная организация «Международная организация исламской помощи» (МОИП,
«Гейат аль-игаса аль-исламийя аль-алямийя», сокращенно – «аль-Игаса», или «Спасение»;
штаб-квартира в г. Джидда в Саудовской Аравии) создана для пропаганды идей ислама, оказания гуманитарной помощи жертвам природных катастроф, беженцам из районов стихийных бедствий и пострадавшим в ходе вооруженных конфликтов, восстановление и строительство объектов социальной инфраструктуры − школы, мечети, больницы (в Афганистане, Азербайджане,
Боснии, Таджикистане, Чечне и Дагестане).
Справочно: Ваххабиты признают неудачи своих пропагандистских и психологических
операций3 и в целом отторжение их идеологии населением Балкан, Кавказа и Центральной
Азии (несмотря на одобрение жителями салафитской критики в адрес неэффективных административно-бюрократических и коррумпированных военно-полицейских структур). При этом
очевиден общий методологический источник проблем Госдепа и Пентагона и их ярых оппонентов-«исламистов»: «Тенденция к механическому перенесению на местную почву фундаменталистских ценностей, несущих на себе отпечаток иных социально-исторических условий,
способствует высокой степени социальной конфликтности "ваххабитов" и их отчуждённости от
широких слоев традиционного в регионе общества... [Они] даже не стремятся осмыслить местные реалии, предпринимая усилия втиснуть их в рамки идей, почерпнутых ими из произведений зарубежных фундаменталистских авторов» (Добаев И.П.).
В Кувейте в сфере НПО, включая направление общественной дипломатии, крупные благотворительные организации: Общество социальных реформ (ОСР, Social Reform Society, с
1963 г.) и Общество возрождения исламского наследия (ОВИН, Revive of Islamic Heritage Society,
с 1981 г.) и ряд других. Внутри страны деятельность центров ОСР и ОВИН по исламскому воспитанию и образованию молодёжи не пользуется популярностью. За пределами Кувейта организации занимаются строительством мечетей и культурных неправительственных центров в Иордании, Ираке, Йемене, Ливане, Палестине, а также в Албании, Болгарии, Боснии, Косово и на Украине (в Крыму). Работа этих кувейтских НПО в России была прекращена в 2003 г. на основании
решения Верховного Суда России.
Организационно генеральное направление деятельности НПО Кувейта определяет Всемирная исламская благотворительная организация (ВИБО, штаб-квартира в г. Эль-Кувейт). Финансирование НПО осуществляется за счёт пожертвований частных и юридических лиц, собственной коммерческой деятельности (учредители НПО часто владеют крупными торговыми компаниями).
Контроль за функционированием НПО в Кувейте ведут Министерство вакуфов и по делам ислама, Департамент благотворительных организаций Министерства общественных работ и
труда (лицензирование) и МВД (финансовый и внутриполитический контроль). Отчёты о дея1

«В политической структуре саудовского государства ЛИМ – это и второй МИД, и аналог международного отдела ЦК
КПСС в Советском Союзе. Главная функция Лиги – политико-идеологическая, направляющая, а не политикопрагматическая и исполнительная» (Игнатенко А.).
2
«Всемирная исламская лига (ВИЛ). Основана в 1962 году. Штаб-квартира находится в Мекке. Основные цели: пропаганда исламского учения, борьба с враждебными исламу идейными и сектантскими течениями, укрепление политических
позиций мусульманского духовенства, объединение молодежи "под знаменем ислама"» (Вихрев М.).
3
Что особенно поразило их идеологов после первых ошеломляющих успехов на постсоветском и постюгославском пространствах.
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тельности благотворительных организаций Кувейта с 2003 г. регулярно направляются в Казначейство США, сотрудники которого могут ознакомится с реальной ситуацией и во время регулярных командировок в страну. Вместе с тем власти принимают решения, де-факто ослабляющие
иностранный и формальный государственный контроль. Так, Минтруда в 2008 г. разрешило собирать в месяц рамадан наличные денежные средства.
В Ливане количество общественных организаций превысило 5 тысяч (ежегодный прирост порядка 200 НПО). Правда, многие оказываются «однодневками» и реальную работу ведёт
чуть больше 700 организаций. Законодательная база «третьего сектора» в Ливане одна из самых первых в арабском мире − закон «Об общества» был принят ещё в 1909 г. и сегодня нуждается в совершенствовании с учётом новых условий.
В результате долгой гражданской войны (1975−1989 гг.), затяжного внутриполитического
кризиса и интервенции Израиля в 2006 г. в значительно мере парализовало госаппарат и вынудило его активно использовать ресурсы национальных, иностранных и международных НПО для
решения насущных проблем жизнеобеспечения.
В стране запрещена деятельность любых тайных обществ (поэтому уведомление правительства и получение официальной регистрации новым обществом − обязательная процедура).
Иностранные НПО, т. е. те, штаб-квартира которых находится за границей, созданные или
управляемые иностранцами, или четверть членов которых − иностранцы, − все они должны получить разрешение правительства Ливана на основе предложения ливанского МИД (законодательный декрет Президента 1983 г.).
Финансирование деятельности базируется на членских взносах, пожертвованиях и дарах
частных и юридических лиц, а также правительственных субсидиях и ассигнованиях государственных, частных и международных учреждений на реализацию конкретных проектов или работы
в целом. Особая статья − предоставление отдельным общественным организациям льготного
режима налогообложения.
Контрольные функции за деятельностью «третьего сектора» возложены на МВД и специальных правительственных комиссий.
В Омане согласно конституции 1996 г. разрешено создание НПО, если они не являются тайными или их деятельность не имеет военного характера и не направлена против общественного порядка в султанате. Общественные организации могут действовать исключительно в нескольких сферах: помощь сиротам, пожилым и инвалидам, экология, охрана материнства и детства. Им категорически запрещено участвовать во внутри- и внешнеполитической деятельности, вмешиваться в религиозные и племенные дела. Запрещения касаются учреждения каких бы то ни было правозащитных
организаций (местных или иностранных), получения НПО финансовой подпитки из-за границы.
Пути финансирования оманских НПО аналогичны методам, принятым в исламе. Госдотации получает несколько ассоциаций (например, женские), которые вряд ли смогли бы найти
средства к существованию без официальной поддержки. Контроль за НПО осуществляет Министерство социального развития. Его чиновники имеют право неограниченного доступа к любой
служебной документации организаций. Государство оставляет за собой право по любой причине
отказать в регистрации новых участников и без того мизерного 1 «третьего сектора» страны.
Несколько иначе развивается сектор НПО в арабских государствах − республиках и монархиях, но со светскими режимами.
В Иордании нормальное функционирование сравнительно развитого НПО сообщества опирается на Закон № 33 1966 г., согласно которому все такого рода организации должны пройти регистрацию в Министерстве социального развития (МСР) и стать членами зонтичной структуры − Всеобщего союза добровольных обществ (ВСДО) страны. ВСДО не только координирует мероприятия,
но и призван обеспечивать общественные организации подготовленными кадрами и лоббировать
интересы «третьего сектора» во властных структурах Хашимитского 2 Королевства.
Вероятно, с целью недопущения роста влияния исламских радикалов Закон № 33 запрещает прямой сбор средств (direct fundrising) всеми местными НПО, кроме четырёх фондов, которые находятся под прямым патронатом членов королевской семьи (Фонд Короля Хусейна, Фонд
Королевы Алии, Фонда Королевы Нур, Хашимитского фонда социального развития).
Парадоксально, но закон обходит молчанием финансирование общественных организаций
из-за рубежных фондов. Поэтому порядка 50 правозащитных организаций и исследовательских ин1

Около 10 благотворительных организаций и фондов, 12 профессиональных обществ и без малого 50 женских ассоциаций.
Хашимиты − прямые потомки Хашима ибн Абд ад-Дара, деда Муххамеда, и самого пророка. Сегодня хашимитскими
признаются династии иорданских и марокканских королей.
2
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ститутов (экспертных центров стратегических исследований) активно поддерживаются зарубежными
спонсорами − структурами ООН (например, ЮНИСЕФ) и ЕС, США (USAID, Фонд Фулбрайта, Фонд
Форда, Институт Карнеги, учреждённая Дж. Бушем-мл. в 2002 г. Middle East Partnership Initiative −
MEPI), Фонд Фр. Наумана (ФРГ), и др. Получение экспертными центрами иностранной финансовой
помощи должно быть согласовано с правительством Королевства, но игнорирование этого положения не приводит к административным санкциям. Этот момент наряду с использованием ресурсов
правозащитных, женских и исследовательских НПО в сборе фактического материала для докладов
американских и ЕСовских социальных, политических и экономических структур подставляет такого
рода общественные организации как «агентов иностранного влияния» под критику со стороны национальных политических сил, сторонников арабской солидарности и СМИ.
Впрочем, каналы «дружественных зарубежных НПО» используются МИД Иордании при
проведении международных конгрессов, семинаров в интересах формирования в глазах местной
и зарубежной общественности положительного образа политики Королевства внутри страны и на
международной арене.
Выстраивая доверительные добрососедские отношения с Россией, иорданский МИД опирается на две составляющие национальной НПО-дипломатия: во-первых, на организации северокавказских диаспор (Черкесское благотворительное общество, Общество друзей Чечни), связанных с
аналогичными структурами в ЕС и Америке, и, во-вторых, на культурно-образовательные структуры − Общество дружбы «Иордания − Россия», Клуб выпускников российских и советских вузов «Ибн
Сина», Клуб любителей русской культуры и организация женщин-соотечественниц «Надежда».
В Йемене правовой основой функционирования НПО является Закон № 1 «Об общественных объединениях и организациях» 2001 г. Общественным организациям запрещено заниматься политикой и предпринимательством, а также вступать в состав иностранных НПО или
выполнять какую-либо работу по их заказу без разрешения соответствующих госорганов. НРПО
не имеют права вести миссионерскую деятельность среди мусульман.
Контроль за деятельностью НПО осуществляют Министерство труда и соцобеспечения, а
также Министерство культуры и Министерство молодёжи и спорта (в области своей профильной
компетенции). Ежегодно общественные организации проходят процедуру перерегистрации и получения новой годовой лицензии.
Абсолютное большинство профессиональных организаций входит во Всеобщую федерацию профсоюзов Йемена (350 тыс. членов) или Федерацию торгово-промышленных палат и Йеменскую ассоциацию промышленников.
Финансируются йеменские НПО по государственной линии (например, «Благотворительный фонд им. Президента А. Салеха», который возглавляет сын президента страны), по каналам
международных организаций-доноров (Всемирный банк, ЕС, ЮНИСЕФ, Всемирная организация
здравоохранения, ПРООН и др.) и иностранной помощи − США (по линии USAID, MEPI), Великобритании, Германии, Нидерландов, Японии.
Союз йеменских женщин, Объединённая национальная ассоциация Йемена и Благотворительное общество социального благоденствия имею консультативный статус при ЭКОСОС и
Департаменте общественной информации ООН.
Показательна структура «третьего сектора» Йемена: из 5389 йеменских НПО (данные
2006 г.) только 30% функционировали круглогодично, 15% ограничивали свою деятельность
временем религиозных праздников или месяцем рамадан, 20% Министерством труда были отнесены к «мёртворождённым» инициативам. Ситуация типичная для многих развивающихся государств Азии и Африки.
В Ливийской Джамахирии политическая и общественная жизнь определяется идеями
«третьей мировой теории», изложенными в «Зелёной книге» (1976−1979), Декларации прямого народовластия (1977), Декларации прав человека в эпоху масс (1988) и Коране. Импульс развитию институтов НПО-сообщества дали не столько внутренние потребности страны, сколько попытками
М. Каддафи выйти из изоляции путём налаживания диалога с ЕС и США и демонстрация готовности
принять некие «правила игры по-западному». В целом НПО-активность вступает в институциональное противоречие с практикой «прямого народовластия джамахирийского общества1 ».
Первым шагом в этом направлении явилось учреждение «Международного благотворительного фонда Каддафи» (1998 г.), во главе которого встал сын ливийского лидера − С. Каддафи. Глав1

Вариант перевода: «непосредственная демократия». Исследователями отмечалось, что в числе предтеч этого учения,
несомненно, были русские теоретики идейного анархизма − М. Бакунин и П. Кропоткин. По прямому указанию
М. Каддафи их труды были переведены на арабский в конце 1970-х гг.
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ными задачами Фонда в уставных документах были названы: охрана и защита прав и основополагающих свобод человека, развитие институтов гражданского общества, помощь уязвимым
слоям населения, жертвам стихийных бедствий и войн.
За прошедшее десятилетие Фонд превратился в самую большую в стране негосударственную структуру, которая включает 10 специализированных департаментов: исследований и развития,
гуманитарной деятельности, сбора благотворительной помощи, СМИ, международных отношений,
по делам НПО и гражданского общества, проектирования и технических вопросов и т. д. По сути
Фонд близок к роли, которую могло бы играть «министерство гуманитарно-культурной дипломатии и
развития». С его помощью реализуются программы социально-экономической инновационной направленности внутри Ливии (внедрение новых технологий в сельское хозяйство, рыболовство, ирригацию, образование, медицину) и гуманитарно-благотворительные за её пределами (борьба с инфекционными заболеваниями в Африке, миротворчество, разминирование и освобождение заложников, борьба с последствиями природных катастроф и военных действий, строительство мечетей,
школ, реализация молодёжных программ, совершенствование управленческого аппарата, развитие
туризма, работа с ливийской диаспорой1 и т. д.).
В 2002 г. был зарегистрирован вторая неправительственная организация социальнокультурной и образовательной направленности − Благотворительная ассоциация дочери ливийского лидера А. Каддафи.
В 2008 г. были учреждены правозащитные НПО − «Ливийский центр демократии» 2 и «Ассоциация защиты прав человека "Справедливость"».
Из профессиональных организаций, встроенных в джамахирийскую систему, действуют
Всемирная организация энергетики (принадлежит Национальной нефтяной корпорации Ливии),
Всеобщий союз арабских крестьян и фермерских кооперативов, Арабская федерация работников
транспорта, Арабская федерация строителей, Африканский центр прикладных исследований и
профессиональной подготовки социальных специалистов.
Внешнеполитическая активность Джамахирии в глобальной НПО-сфере (главным образом для пропаганды идей Сентябрьской революции и «Зелёной книги») в разные годы осуществлялась через созданную по инициативе Ливии формально независимую международную организацию «Исламский призыв» (ad-Da‘wa al-Islamiyya; основана в 1972 г. после проведения в
г. Триполи в конце 1970 года Генеральной конференции по вопросам изучения ситуации в
исламской умме) и Международный центр изучения и исследований «Зелёной книги» (World
Center for the Studies and Researches of the Green Book on the Thought of Muammar Al-Gadhafi; с
1981 г.; www.greenbookstudies.com/ar/center.php) 3 . Несомненно, что Фонд С. Каддафи максимально
использовал и многое будет использовать из опыта «Исламского призыва»: в издательской деятельности, работе с экспертными кругами стран Запада и при открытии своих филиалов и партнёрских организаций в Азии, Африке и Европе (Сенегал, Марокко, Мали, Йемен, Мальдивы, ШриЛанка, Малайзия, а также факультет исламских наук в Лондоне, офисы факультета Dawa в Сирии и Ливане и др.), во взаимодействии со структурами ООН, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ и организации гуманитарной помощи. В антивоенной тематике ad-Da‘wa al-Islamiyya активно взаимодействовала с Ватиканом, Папским Советом по межрелигиозному диалогу, Всемирным Советом
Церквей, Католической миссией по делам беженцев.
В Мавритании, в противоположность Ливии, государство в значительной мере устранилось от активного участия в жизни местного НПО-сообщества по причине отсутствия средств в
госбюджете. Более того по той же причине после регистрации общественной организации в МВД
госорганы не в состоянии контролировать её деятельность − фискальные органы сами «сидят на
голодном пайке». Плохо разработана законодательная база по вопросам функционирования
«третьего сектора».
Финансирование мавританских НПО осуществляется главным образом за счёт международных организаций и иностранных государств на основе кратковременных контрактов на про1

Включая вопросы примирения антикаддафовской иммиграции с официальными властями путём переговоров, амнистий
и выплат компенсаций за ущерб, нанесённый Сентябрьской революцией 1969 г.
2
Под эгидой Международного центра изучения «Зелёной книги».
3
Примером традиционного интереса Джамахирии к политическим процессам в Восточной Европе стала конференция
Центра по вопросам «прямой демократии» (февраль−март 2007 г.) с приглашением экспертов из Болгарии, Бельгии,
США, Чехии, Украины. Среди прочих докладов прозвучало выступление Люка Мишеля «Демократическая система Приднестровской Молдавской Республики: новый эксперимент прямой демократии в Восточной Европе» (The democratic
System of «Pridnestrovie», the «Moldavian Republic of Transdnestria»: A new experiment of Direct Democracy in Eastern
Europe; www.pcn-ncp.com/front/libya-en072.htm)
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ведение конкретных гуманитарных мероприятий, поэтому из официально зарегистрированных
1500 НПО реально действует порядка ста объединений граждан. В стране активно действуют
филиалы зарубежных НПО, имеющих штаб-квартиры в США, Франции, Испании, Италии, Германии (российского присутствия в этой сфере нет).
Специфическая область некоторых местных НПО − оказание помощи жертвам практики рабовладения. Часть НПО Мавритании являются специфической формой местного криминала: финансовыми пирамидами, организациями по отмыванию денег или «объединениями-однодневками» в
стиле конторы «Рога и копыта»: они создаются с целью получить деньги от зарубежных фондов на
реализацию гуманитарных проектов и сразу исчезнуть с полученной суммой.
Опыт государств Азии
В 1990 г. доля Азии в мировом ВВП составляла 8%, в 2007 г. − 15% и ожидается, что к
2050 г. достигнет 57% (при этом 2/3 жителей земного шара будет жить в Азии). В цивилизационном плане Тихий океан действительно станет «Средиземноморьем XXI века».
В Индонезии, самой большой мусульманской стране, членами двух крупнейших общественных организаций «Нахдатул Улама» и «Мухаммадия» и примыкающим к ним молодёжных,
студенческих, культурных и благотворительных обществ является большинство граждан. Более
того, через созданные этими НПО политические структуры − Партию национального возрождения и Партию национального мандата − они имеют возможность определять курс государства.
В рамках процессов демократизации после падения диктатуры Сухарто заметную роль
как внутри страны, так и за рубежом стали играть правозащитные неправительственные организации КонтраС (Комитет по пропавшим без вести и жертвам государственного насилия), «Индонезийский фонд правовой помощи», «Индонезийская ассоциация по правам человека и правовой
помощи». Во взаимодействии с действующими в стране международными НПО «Human Rights
Watch», «Amnesty International» они добивались расследования военных преступлений и нарушений прав человека в провинциях Аче, Папуа и бывшей индонезийской провинции Восточный
Тимор (бывшая португальская колония, аннексированная Индонезией в 1975 г.; с 1999 г. независимое государство Тимор-Лешти).
В рамках построения институтов гражданского общества НПО занимаются вопросами
противодействия коррупции, фальсификации выборов, защиты прав женщин, противодействию
терроризму и миротворчеству как внутри страны, так и на международном уровне (посредничество на переговорах по межпалестинскому перемирию).
Особое направление − экологические НПО, самый заметный из которых «Форум по охране окружающей среды Индонезии» (ВАЛХИ; с 1980 г.; 436 организаций-членов и сеть филиалов в
26 провинциях). 80% финансирования деятельности ВАЛХИ поступает из-за рубежа.
Ограниченность денежных ресурсов повышает зависимость деятельности и выбора приоритетов развития местных НПО от спонсорской помощи со стороны международных и западных институтов. В ряде случаев происходит прямое вмешательство иностранных организаций во внутренние
дела Индонезии (например, в ситуациях с сепаратистскими движениями в Аче и Папуа).
Конституция страны гарантирует право свободной деятельности любой национальной
НПО. Конкретные вопросы функционирования субъектов «третьего сектора» регулирует Закон о
фондах 2001 г. 1 . Контроль за работой организаций осуществляется Министерством юстиции и по
правам человека (вопросы регистрации), а также путём проведения общественного аудита и
ежегодного предоставления полной отчётности о деятельности НПО.
В Таиланде основной интерес представителей «третьего сектора» вызывают − здравоохранение, экология, социальное и культурное развитие, в т. ч. преодоление бедности, борьба с оргпреступностью, наркотрафиком, защита прав женщин и детей. Обязательное условие функционирования НПО в Таиланде − её некоммерческий характер. Часть некоммерческих групп, создаваемых для
оперативного решения тех или иных проблем религиозного или социального плана часто формально
не регистрируются и распадаются после выполнения поставленных задач.
Финансирование некоторых ассоциаций и фондов социальной направленности ведётся
непосредственно из королевской казны, которая существует отдельно от государственного бюджета. Функционирующие под патронажем королевской семьи общественные организации выступают проводниками идей патриотизма. Категорически пресекается возможность создания НПО
критической направленности (правозащитных и др.), которые воспринимаются властями как
группы политического давления, лоббирующих интересы иностранных государств или организаций и нарушающих хрупкий социальный порядок.
1

90% индонезийских НПО учреждены в форме фондов.
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Представительства международных и иностранных НПО обязаны пройти регистрацию в
специальной межведомственной комиссии (при МВД) и раз в полгода направлять контролирующей инстанции отчёт о своей деятельности, которая должна пролегать в русле поддержания мира и благополучия тайцев.
Кроме многочисленных волонтёрских организаций, в Таиланде представлены зарубежные
культурные институты и исследовательские фонды (например, немецкие Институт Гёте, Фонд
К.Аденауэра). Иностранные НПО на территории страны активно проводят семинары и лекционные
курсы, в том числе ориентированные на депутатов парламента, чиновников правительства и сотрудников МИД Таиланда по вопросам глобализации экономики и её политическим последствиям, мирового опыта преодоления бедности, регионального развития, разминирования и т. п.
В силу указанных национальных особенностей «третьего сектора» Таиланд не развивает
инструменты НПО-дипломатии для решения собственных геополитических задач.
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ДИСКУССИИ
26 сентября 2008 года в Москве Общественная палата Российской
Федерации провела пленарное заседание по вопросу «О повышении роли
общества в решении проблем национальной безопасности страны», подготовленное Комиссией Общественной палаты по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей.
В заседании приняли участие члены Общественной палаты, представители Совета безопасности Российской Федерации, общественных и
государственных организаций, Вооруженных сил Российской Федерации,
других министерств и ведомств, имеющих в подчинении войска, воинские
формирования и органы, а также работники сферы производства, образования и науки, ветераны, прибывшие из всех регионов страны.
В ходе пленарных и секционных заседаний были подняты актуальные
вопросы национальной безопасности, связанные с опасностью внешних
угроз и вызовов современной России; основные тенденции развития
взаимодействия силовой составляющей государства и общества; тенденции развития оборонно-промышленного комплекса и науки; этнополитические и информационные аспекты национальной безопасности.
По итогам пленарного заседания приняты рекомендации, которые
были направлены в федеральные органы законодательной и исполнительной власти, а также всем заинтересованным организациям.
Читателям журнала предложен текст Доклада * .

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Материалы пленарного заседания
26 сентября 2008 года
ДОКЛАД

КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ,
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ………………………………………………………………………………………………..
1. Национальная безопасность России: современные тенденции, угрозы и вызовы
2. Военно-гражданские отношения. Гражданский контроль. Основные аспекты и пути
совершенствования ………………………………………………………………………………..
3. Общество и национальная безопасность ……………………………………………………...
4. Коррупция и должностные преступления в военной сфере как угроза национальной
безопасности ………………………………………………………………………………………..
5. Оборонно-промышленный комплекс ……………………………………………………………
6. Правовые аспекты национальной безопасности ……………………………………………..
Заключение …………………………………………………………………………………………….
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ВВЕДЕНИЕ
Национальная безопасность представляет собой систему связей и отношений, характеризующих состояние личности, социальной группы, общества, народа, государства, при котором
обеспечиваются их надежное, стабильное существование, реализация и защита жизненных потребностей, способность к саморазвитию и прогрессу, предотвращению и парированию внутренних и внешних угроз.

*

Общественная палата Российской Федерации. О повышении роли общества в решении проблем национальной безопасности страны. Материалы пленарного заседания. 26 сентября 2008 года. Доклад Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей. М.: 2008.
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ДИСКУССИИ

ДОКЛАД Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по делам ветеранов, военнослужащих
и членов их семей

Разработкой стратегии национальной безопасности, выполнением долгосрочной программы действий по реализации и защите национальных интересов России, согласованной по
целям, задачам, условиям, месту и времени, а также по средствам и ресурсам, призваны заниматься и государство, и общество.
На встрече с представителями общественных организаций 19 сентября 2008 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подчеркнул, что в результате кавказского конфликта
современная система международной безопасности оказалась взломанной и продемонстрировала свою абсолютную несостоятельность. «Мы последовательно будем укреплять нашу национальную безопасность», – заявил он.
В сложившихся условиях развития современной России в формировании и обеспечении
эффективного функционирования системы национальной безопасности решающую роль играет
осознание национальных ценностей, интересов и целей всем обществом и каждым гражданином. В этом случае государство будет действовать более оперативно и результативно. Но это
осознание идет еще трудно и противоречиво.
Общественная палата Российской Федерации и ее комиссии постоянно обращают внимание на различные направления обеспечения безопасности. Неоднократно обсуждались вопросы экологической, энергетической, информационной, социальной безопасности и ряд других.
В соответствии с решением пленарного заседания Общественной палаты 22 января
2008 г. в Москве прошел Второй Гражданский форум. Наряду с обсуждением ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в Российской Федерации, на нем
рассматривались вопросы общественного контроля над деятельностью структур власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, организация взаимодействия общественных сил, развитие диалога и равноправного партнерства между обществом и властью в России.
Форум стал шагом вперед в повышении роли общества в решении проблем национальной безопасности страны. Эти проблемы рассматривались на секции «Армия и общество», организованной в рамках форума. В ее работе приняли участие члены Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации, общественных советов при федеральных органах власти, руководители центров поддержки некоммерческих объединений, представители некоммерческих организаций, молодежных общественных палат,
представители силовых структур, органов государственной власти и местного самоуправления,
военачальники, ученые и специалисты, представители СМИ.
Основываясь на рекомендациях Гражданского форума, Общественная палата нового состава включила в программу своей деятельности следующие аспекты взаимодействия общества
и силовых структур:
– повышение авторитета и престижа воинской службы в глазах общества, возрождение
положительного образа воина и защитника Отечества, повышение социального статуса военнослужащего;
– приведение законодательства о воинской службе в соответствие с современными условиями (контрактная служба, сокращение сроков военной службы по призыву с учетом расширения социальной базы призыва);
– социальное обеспечение, защита прав и интересов военнослужащих и их семей, а
также лиц, уволенных с военной службы, и всех категорий ветеранов военной службы;
– определение и закрепление особого места Вооруженных сил Российской Федерации и
других силовых структур по отношению к системе национальных проектов (жилье для военнослужащих, здравоохранение, система военного образования);
– совершенствование системы гражданского (общественного) контроля над силовыми
структурами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса в рамках совместной работы
по реализации прав военнослужащих в ходе военной службы, социальное партнерство;
– шефство общества над армией и другими войсками, воинскими коллективами (культурное, духовное), патриотическое воспитание;
– осуществление гражданских инициатив в поддержку укрепления безопасности общества и государства.
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ДОКЛАД Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по делам ветеранов, военнослужащих
и членов их семей

Эти направления стали приоритетными для Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей (далее – Комиссия), образованной в феврале 2008 года.
Комиссии постоянно держит в поле зрения эти и другие аспекты национальной безопасности: социально-политические, военно-технические, гуманитарные. В сфере деятельности Комиссии – оборона и безопасность страны, строительство и развитие Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований и органов; оснащение их современным
вооружением и военной техникой, деятельность оборонно-промышленного комплекса; повышение престижа военной службы и ее безопасность; социальное обеспечение, защита прав и интересов военнослужащих, ветеранов и членов их семей; подготовка молодежи к военной службе;
шефство общества над армией; поддержка гражданских инициатив в вопросах укрепления безопасности общества и государства. Важнейшим направлением деятельности Комиссии является
развитие системы гражданского (общественного) контроля над силовыми структурами, отвечающей интересам и запросам граждан демократического правового государства.
Все более активно участвуют в решении проблем безопасности региональные общественные палаты, которые в настоящее время действуют в 34 субъектах Российской Федерации.
По инициативе Общественной палаты созданы общественные советы при Минобороны России,
МВД России, МЧС России, ФСБ России и других федеральных силовых органах, взаимодействие
с которыми является одним из приоритетов Комиссии.
Особое место в решении задач национальной безопасности занимают неправительственные организации. Сегодня в уставных документах более чем 150 тысяч общественных объединений (общероссийских, межрегиональных и региональных) отражены вопросы безопасности.
Эти организации объединяют самые широкие общественные силы: ветеранов, молодежь, членов
семей военнослужащих и сотрудников специальных служб, правозащитников, участников военно-патриотических и спортивно-технических клубов, поисковых отрядов и других. Вместе с тем,
эти общественные формирования разрознены, их взаимодействие с органами военного управления недостаточно регламентировано и во многом зависит от субъективных подходов к вопросам открытости силовых структур для общества. Объединение их усилий – ответственная задача
Общественной палаты.
Одновременно одной из целей Комиссии является преодоление потребительского подхода определенной части общества к силовым ведомствам. При этом забывается, что те существуют для защиты жизненных интересов каждого гражданина России и общества в целом.
Основываясь на анализе фактов, событий и тенденций последнего времени, Комиссия
предложила вынести на пленарное заседание Общественной палаты вопрос: «О повышении роли общества в решении проблем национальной безопасности страны». При этом Комиссия полагает необходимым сосредоточить внимание на тех аспектах национальной безопасности, которые, прежде всего, связаны с развитием Вооруженных сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов.
В ходе подготовки к пленарному заседанию Общественной палаты Комиссия провела
комплекс мероприятий по изучению различных аспектов и наиболее проблемных вопросов, волнующих военнослужащих, ветеранов, членов их семей, молодежь. Они прошли в войсках (силах)
Ленинградского, Московского, Северо-Кавказского, Приволжско-Уральского, Дальневосточного
военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов, в ряде военно-учебных заведений, на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса, при встречах с руководителями и широким
кругом общественности в субъектах Российской Федерации.
Целью настоящего доклада является системное рассмотрение некоторых аспектов участия гражданского общества в обеспечении национальной безопасности страны.
Доклад подготовлен на основе анализа открытых источников: данных федеральных органов власти, материалов научных организаций, публикаций средств массовой информации, материалов, предоставленных экспертами, и не содержит сведений, составляющих государственную тайну.
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1. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ
В настоящем докладе отражены некоторые тенденции развития внешних и внутренних
угроз безопасности российского государства, общества и личности, наиболее рельефно проявившиеся в первом десятилетии XXI века, уже после утверждения Президентом Российской
Федерации в 1997 году (с уточнениями 2000 года) Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. В этих условиях, наряду с позитивными изменениями – укреплением позиций Российской Федерации на международной арене,
проявились и негативные факторы, которые необходимо учитывать при обеспечении национальной безопасности государства.
Первая тенденция – угрозы, которые сейчас возникают, становятся все более распределенными, тогда как раньше угрозы были сконцентрированы. Это был биполярный мир, где вся
сила была сконцентрирована в двух центрах принятия решений. Все остальное выглядело как
периферийные эффекты, которые более или менее были связаны с этими центрами.
Сейчас часто возникает ситуация, когда мы не знаем, где находится эпицентр мысли, направленной на дестабилизацию международной обстановки. Вместе с тем, наблюдаются попытки навязывания такой однополярной модели мироустройства, где главенствующая роль должна
принадлежать США и их сателлитам.
Наиболее актуальными из угроз сегодняшнего дня являются:
– центробежный разброд, нарастание напряженности и усиление нестабильности – после распада Советского Союза и Югославии;
– дестабилизация обстановки на Кавказе, в Южной и Центральной Азии, на Ближнем
Востоке;
– угроза, исходящая от «несостоявшихся» государств, которые имеются в Африке, в
Азии и даже в Европе. Такие государства являются источником незаконной миграции, пиратства,
транзитными зонами для наркотрафика и незаконного оборота оружия, торговли людьми, прибежищем для террористов.
Важно также учитывать взаимосвязанный характер современных угроз нашей безопасности. Мы не можем рассматривать обособленно такие явления, как терроризм, гражданские войны, крайняя нищета. Их взаимосвязь оказывает глубокое воздействие на безопасность России.
Однако существующие стратегии по предупреждению угроз не всегда носят всеобъемлющий характер. Зачастую политические руководители стран мира не выходят за рамки национальных
интересов и не умеют согласовано работать над всем спектром проблем обеспечения международной безопасности.
Задача оказания общественной помощи политическим институтам государства в решении проблем повышения эффективности взаимодействия в интересах противодействия современным угрозам имеет жизненно важный и неотложный характер.
Вторая тенденция – это международный терроризм, который в последние годы превратился в глобальную военную угрозу. Основные угрожающие факторы терроризма таковы:
– возможность непосредственной военной агрессии международных террористических
сил в отношении отдельных стран;
– провоцирование политических и военных конфликтов между государствами;
– создание нестабильности внутри некоторых стран, которая способна привести к вооруженным столкновениям (гражданской войне);
– массовая гибель людей в результате террористических атак, иногда в масштабе
большем, чем в ходе военных действий.
В этих условиях обществу надо смотреть правде в глаза: невозможно победить международный терроризм, опираясь только на государственные структуры и силовые методы. Победа над терроризмом может стать результатом только скоординированных усилий спецслужб, вооруженных сил,
политических и особенно общественных, в том числе международных, организаций.
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Общественные организации, как интеллектуальный авангард прогрессивного человечества, должны начать глобальную кампанию, в которой принимали бы участие национальные
правительства, Организация Объединенных Наций, гражданское общество и бизнес-структуры.
Цели такой компании: пропаганда идеи неприемлемости терроризма в любой форме.
Важное место среди мер по предупреждению терроризма принадлежит гражданскому
контролю над военно-политической деятельностью, который включает в себя системы государственно-административного, парламентского и общественного контроля.
Третья тенденция – это непрекращающиеся межгосударственные и внутригосударственные конфликты. По данным экспертов в мире сегодня более 600 различных движений, имеющих
своей целью создание собственного национального государства. Учитывать национальные интересы становится все труднее.
Эксперты отмечают, что за последние 20 лет одной из главных тенденций является
уменьшение числа и интенсивности межгосударственных конфликтов. Однако при этом наблюдается резкий рост количества и интенсивности конфликтов внутригосударственных. Этому способствует усиление роли негосударственных факторов: военизированных групп, разного рода
террористических группировок, которые зачастую подпитывают друг друга за счет торговли наркотиками и оружием, используют насилие, асимметричные виды боевых действий, имеют широкий доступ к оружию, включая отдельные виды оружия массового уничтожения.
Четвертая тенденция – наркопроизводство и наркоторговля. В начале XXI века комплекс
проблем, связанных с производством, потреблением и распространением наркотиков, стал одним из наиболее серьезных вызовов глобального масштаба.
Используя огромные финансовые ресурсы, наркобизнес прекрасно приспосабливается к
изменяющимся обстоятельствам и оперативно реагирует на изменения в тактике борьбы с ним,
активно участвует в процессе глобализации, представляя собою его своеобразную изнанку.
Мировому сообществу хорошо известно, что одним из основных центров наркопроизводства является Центрально-Азиатский регион. После начала антитеррористической операции
США в Афганистане наркоситуация серьезных изменений не претерпела и по-прежнему характеризуется ростом производства и контрабанды наркотиков.
До половины урожая направляется транзитом через государства СНГ. Причем значительная часть «оседает» на их территории. Наркотические средства, которые прежде использовались лишь в отдельных регионах, сейчас стали известными и доступными во многих республиках СНГ и других частях мира. Темпы наркоагрессии приобрели масштабы, непосредственно угрожающие здоровью наций и безопасности государств, и позволяют сделать вывод, что усилия
международного сообщества и афганских властей по противодействию производству и контрабанде наркотиков пока не дают необходимого эффекта.
Пятая тенденция – миграция населения. Особую значимость приобретают качественные
изменения в мировых миграционных потоках, в рамках которых выделяют такие негативные явления, как «утечка мозгов», этнонациональные и межрелигиозные конфликты, растворение культурных ценностей титульных наций и т. д.
За последние 10 лет число преступлений, совершенных иностранными гражданами в России,
увеличилось в 2,5 раза. Удельный вес граждан СНГ среди них составляет более 90%. Наибольшее
число нелегальных мигрантов выявляется в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, Приморском,
Краснодарском, Хабаровском краях, Амурской, Иркутской, Новгородской и Калининградской областях, республиках Бурятия и Карелия, а также в Северо-Кавказском регионе.
Прямые убытки, ежегодно наносимые нелегальными мигрантами, составляют более
200 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с расходами федерального бюджета в этом году на
образование или на социальную политику.
Шестая тенденция – не остановлена массовая деградация населения, которая ведет к
неблагоприятным демографическим последствиям. Образ жизни, разрушающий личность, для
многих социальных слоев стал повседневной нормой. Численность населения России за последние 15 лет сократилась на 6,340 млн чел. (Численность населения составляла на 01.01.1993 г. –
148,561 млн чел; на 01.01.2007 г. – 142,221 млн чел.).
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В каждой стране существует свое соотношение между трудоспособным населением и иждивенцами всех возрастов. Естественно, что чем больше демографическая нагрузка на трудоспособное население, тем ниже, при прочих равных условиях, уровень жизни населения. Трудоспособный
возраст в нашей стране считается с 16 до 55 лет у женщин и с 16 до 60 лет у мужчин. Людей в трудоспособном возрасте в России около 55%. Через 30 лет их будет менее 50 млн (по сравнению с
72 млн в 2003 году). Женщины составляют 53% всего населения страны, мужчины – 47%. Уже сегодня одной из основных проблем дальнейшего экономического развития России является наметившийся дефицит трудовых ресурсов. Рынок рабочей силы, начиная с 2006 года, резко сжимается,
достигая потерь свыше миллиона человек в год. Ежегодно происходит старение населения России.
Доля людей в возрасте старше 60 лет увеличилась с 6,9% (1926 год) до 17,1% (2007 год).
Трудовые ресурсы России составляют почти 60% населения страны. По этому показателю
она занимает 4-е место в мире после Китая, Индии, США. Более 90% общего количества трудовых
ресурсов приходится на экономически активную часть населения (занятые и безработные).
В то же время эти данные меняются в отрицательную сторону, так как эта часть населения в современной России в значительной степени поражена наркоманией и алкоголизмом. В
стране более 5 млн хронических алкоголиков, порядка 5 млн человек употребляют наркотики.
Тенденция распространения наркомании такова, что в ближайшее время Россия может стать
наркозависимой страной.
По данным Росстата около 40% детей рождаются больными. По сути, закладывается мина замедленного действия под будущее нашей страны, ее нравственное и физическое здоровье,
социальную и, как следствие, военную безопасность. По данным Центральной военно-врачебной
комиссии Министерства обороны Российской Федерации более 30% допризывной молодежи не
может проходить военную службу по состоянию здоровья.
Сопоставив все данные о населении призывного возраста, можно отметить, что при существующих тенденциях проходить военную службу в ближайшем будущем сможет не более
40–45% от общего числа призывников. А к 2025 году число призывников 18–19 лет возраста сократится на 35%. Наиболее критическими будут 2018–2019 годы, когда численность 18-летнего
призывного контингента составит 637 тыс. чел. и 633 тыс. чел. соответственно (сегодня этот показатель – 1,752 млн чел.).
Для демографического развития России, оказывающего существенное влияние на обеспечение национальной безопасности, сегодня характерны следующие тенденции:
– рождаемость в России уже 40 лет не обеспечивает уровень простого воспроизводства;
– смертность мужчин в трудоспособном возрасте столь же высока, как и сто лет назад;
– возрастная и половая структура населения сильно деформированы, что влияет, и будет влиять на воспроизводство населения;
– продолжающееся старение населения может привести к сокращению трудоспособной
(оборонной) части до 1 млн чел. в год уже к 2020–2025 годам.
Таким образом, анализ тенденций и процессов, позволяет сделать вывод, что начало XXI
века для национальной безопасности России характеризуется сложным переплетением различных социально-политических, экономических, национальных и религиозных противоречий.
В первой половине XXI века главной причиной наиболее острых социально-политических
и экономических противоречий станет борьба за источники сырья на планете. Характер военнополитической обстановки во многом будет зависеть от того, каким будет в будущем политическое устройство мира. Одним из наиболее важных факторов может стать подъем национального
самосознания многих народов, которое не сводится к простому национализму. Борьба за социальную справедливость, суверенитет и территориальную независимость на национальной и этнической основе порождает многочисленные межгосударственные конфликты и войны.
Наиболее опасными источниками нарушения баланса в военно-политической обстановке могут явиться попытки пересмотра существующих границ. Ревизия послевоенных границ хотя бы в одном-двух районах может вызвать неуправляемую цепную реакцию многочисленных территориальных претензий одних государств к другим, обостряя политическое и военное противостояние.
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Одним из глубинных факторов дестабилизации военно-политической обстановки для России
может стать экономическое стимулирование гонки вооружений и заинтересованность в ней военнопромышленных сил. Распространение оружия без всяких ограничений является очень опасной
взрывной силой.
Серьезным источником военного противостояния является процесс расширения НАТО на
восток. Свидетельств этому немало. Последнее решение США и НАТО по созданию третьего позиционного района противоракетной обороны в Польше и Чехии. Откровенная политика двойных стандартов при оценке агрессии Грузии против Южной Осетии и действий России в ходе миротворческой
операции по принуждению Грузии к миру. Стремление к созданию постоянной «дуги напряженности»
в Черноморском бассейне и на Кавказе, а также к дестабилизации обстановки в Северо-Кавказских
республиках Российской Федерации. Беспрецедентная информационная война против России, которую мы наблюдаем в августе – сентябре текущего года. В этой же цепочке находится и усиление гуманитарного и информационно-коммуникационного воздействия на общественное мнение с целью
«селекции» жизненных и ценностных приоритетов, размывающих российскую ментальность.
При сохранении существующих тенденций военной стороны этого процесса геополитическое положение России может ухудшиться, что может привести к возникновению военной конфронтации.
Одним из серьезных источников межгосударственных конфликтов в первой половине XXI века, по-видимому, будут не политические или экономические факторы, а соперничество национальных
государств, что может привести к возникновению серьезных конфликтов в региональном и глобальном масштабах. Столкновение цивилизаций (славяно-православной, исламской, конфуцианской,
японской, латиноамериканской и др.) может стать доминирующим фактором мировой политики.
Продолжается стагнация процессов разоружения в мире, которые на фоне террористической угрозы перестали обсуждаться на глобальном уровне. В результате не обеспечены гарантии невывода оружия, в том числе и ядерного, в космос; существует потенциальная угроза
создания и распространения ядерных зарядов малой мощности; обсуждаются планы использования межконтинентальных баллистических ракет с неядерными боеголовками.
Внешние угрозы безопасности страны настоятельно требуют укрепления, развития и модернизации Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов, оборонно-промышленного комплекса, всех сил и средств обеспечения суверенитета и
территориальной целостности России.
Внутренние причины возрастания роли силового блока российского государства в обеспечении национальной безопасности во многом связаны с целым рядом причин. Среди них: демографический кризис в стране; проявления национализма, местнической психологии, межнациональной розни и нетерпимости; сырьевой характер экономики и ее экстенсивное развитием; технологическая отсталость промышленности и сельского хозяйства; бедность значительной части
населения; острота проблем коррупции и бюрократизма на всех уровнях государственной власти;
проявления бездуховности, снижение уровня культуры и морали в обществе; проблемы в молодежной среде (рост наркомании, проявления криминального и антисоциального поведения).
Совокупность внешних и внутренних угроз национальной безопасности России и анализ
причин, их порождающих, требуют, чтобы были созданы общественно-политические, финансовоэкономические и военно-технические механизмы сдерживания применения военной силы государствами, ликвидации военных конфликтов в современном мире.
2. ВОЕННО-ГРАЖДАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В современной России переплетаются как традиционные, так и новые компоненты социально-общественных отношений. Ситуацию нельзя трактовать однозначно, потому что процессы
находятся в постоянной динамике и развитии, и зависят не только от политической государственной надстройки, но и от активности формирующегося гражданского общества в России, личной позиции каждого гражданина.
С одной стороны, российское общество все больше отторгает отношение к себе как к
пассивному объекту государственного управления и опеки, а с другой, еще не изжиты социаль-
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ная апатия и недоверие, ностальгия по советскому прошлому и мрачный взгляд на будущее.
Вместе с тем среди проблем, обсуждаемых в российском обществе, все больше стало занимать
обеспечение безопасности.
Анализ взаимосвязи военной организации государства и гражданского общества есть одно из приоритетных направлений в деятельности Общественной палаты Российской Федерации,
целью которой является стремление к тому, чтобы гражданское общество осознавало как внешние, так и внутренние угрозы национальной безопасности России. Важно, чтобы общество определило свои жизненно важные интересы, интегрировало их в систему национальных интересов и
участвовало в оценке внутренних и внешних факторов, возникающих рисков, которые могут нанести ущерб национальной безопасности.
Ответственная роль в этом принадлежит негосударственным общественным объединениям. Одним из жизненно важных интересов гражданского общества является забота о военной
безопасности Российской Федерации. Общество должно быть уверено, что государственные
средства целенаправленно идут на эффективное решение задач современного военного строительства, на развитие российской армии и других силовых структур, на обеспечение достойного
положения военнослужащих.
Система гражданско-военных отношений должна охватывать весь спектр взаимодействия общества и армии – от парламентского контроля над применением Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований, до оценки состояния внутрислужебных отношений между военнослужащими.
Актуальность комплексного анализа проблем безопасности и гражданско-военных отношений вызвана задачами реформирования России, необходимостью выработки инновационной
политики обеспечения национальной безопасности, а, следовательно, качественно иной модели
взаимодействия гражданского общества и силовой составляющей государства при обеспечении
жизненно важных интересов государства, общества и личности.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за последние восемь лет у россиян возросла уверенность, что наша армия сумеет защитить страну в случае реальной угрозы. Доля оптимистов увеличилась с 60–61% в 2000–2005 годах до 67% в феврале 2007 года и 74% в феврале 2008 года. Не разделяют этой уверенности 17% россиян.
Позиция гражданского общества в России предельно открыта: армия должна реформироваться для защиты национальных интересов России, так как обществу не безразлично, какую
военную организацию оно содержит и для чего.
Обеспечение безопасности в оборонной сфере требует концентрации усилий общества и
государства в планомерном военном строительстве. Анализ строительства и реформирования
Вооруженных сил Российской Федерации за последние 15 лет показывает, что закрытость принимаемых решений приводит подчас к субъективизму, неоправданным управленческим решениям. Среди них, к примеру, ликвидация и восстановление Сухопутных войск как вида, а Космических войск как рода войск Вооруженных сил, беспрерывные организационно-штатные мероприятия в органах управления и войсках, изменения систем управления войсками (силами) и оружием. Все это ведет к значительным финансовым, материально-техническим и кадровым потерям,
наносит ущерб боеготовности и боеспособности войск (сил).
Военное строительство, как совершенствование всей системы органов, сил и средств
обеспечения национальной безопасности не может осуществляться вне гражданского контроля и
общественного анализа путей и способов его реализации, разумеется, без вторжения в сферу
государственных секретов.
Иными словами, реформирование военной организации государства должно сопрягаться, исходя из новых реалий, с переосмыслением действующей Концепции национальной безопасности. Для этого следует ускорить работу по ее переработке, с тем, чтобы уже на основе обновленной Концепции разрабатывать новую Военную доктрину государства. И только после этого можно обосновывать новый облик силовой структуры государства.
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В связи с этим внимательного анализа требуют разработки в области военного строительства, которые ведутся сегодня с перспективой до 2015 года и на более длительные сроки.
Есть опасность, что в них преобладает не качественный, а количественный подход.
Преодолению субъективизма в принятии важнейших решений в области военного строительства способствовало бы воссоздание при Верховном Главнокомандующем Вооруженными
силами Российской Федерации Главного военного совета, как совещательного органа. В его состав могли бы войти помимо членов Совета Безопасности Российской Федерации, главнокомандующие, командующие (начальники) видами и родами войск Вооруженных сил Российской Федерации, войсками военных округов (флотами) и им равных органов управления других войск,
воинских формирований и органов.
Рост потенциальных угроз безопасности страны требует формирования иной модели военно-гражданских отношений, которая сводила бы до минимума возможность непродуманных управленческих решений в военном строительстве, попытки политической ангажированности силовых
структур. За основу этой системы могут быть приняты международно-признанные нормы.
В Кодексе поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности, разработанном ОБСЕ и подписанном Россией, говорится: «Каждое государство-участник будет постоянно
обеспечивать и поддерживать эффективное руководство и контроль над своими военными и военизированными силами и силами безопасности со стороны конституционно учрежденных органов власти, обладающих демократической легитимностью. Каждое государство-участник будет создавать
рычаги, позволяющие обеспечить выполнение такими органами возложенных на них конституционных и правовых обязанностей. Государства-участники будут четко определять функции и задачи таких сил, а также их обязанность действовать исключительно в конституционных рамках».
В этой системе должны быть четко определены объекты, субъекты, место и роль, функции и задачи, права и обязанности органов и лиц, представляющих государственный контроль (в
том числе парламентский), контроль отдельных граждан и их объединений, функционирующих
на основе федерального закона «Об общественных объединениях», а также средств массовой
информации.
Действенной формой такого контроля и взаимодействия могло бы стать участие руководителей органов власти субъектов Российской Федерации в работе соответствующих военных
советов объединений Вооруженных сил Российской Федерации и им равных органов управления
других войск, воинских формирований и органов. Вместе с тем анализ, представленный Минобороны России, показывает, что этот рычаг практически не используется.
Относительно самостоятельной формой гражданского контроля являются социологические исследования общественного мнения по вопросам национальной безопасности.
В рамках подготовки вопроса к пленарному заседанию Общественной палаты Российской
Федерации «О повышении роли общества в решении проблем национальной безопасности
страны» в июне 2008 года в 27-й отдельной мотострелковой бригаде Московского военного округа прошло офицерское собрание с участием членов Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей. На собрании шел разговор
о роли офицерского состава в обеспечении безопасности военной службы, сохранении жизни и
здоровья военнослужащих, борьбе с неуставными отношениями и иными негативными проявлениями в воинских коллективах.
Признавая офицерские собрания как действенную форму мобилизации офицерских коллективов на решение поставленных задач, необходимо отметить, что в последние годы командованием
некоторых соединений и воинских частей такая форма работы с офицерами недооценивается, а зачастую, даже игнорируется. Между тем, офицерское собрание, как и другие демократические институты в воинских коллективах, призвано стать действенным инструментом в реализации на правовой
основе основополагающего принципа военного строительства – единоначалия, и предупреждении
возможности превращения единоначалия в бесконтрольное единовластие.
Система гражданско-военных отношений предполагает их облачение в соответствующую
организационно-правовую форму, которой должен стать федеральный закон о гражданском
(общественном) контроле над силовыми структурами, оборонно-промышленным комплексом и
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другими составляющими государства, задействованными в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.
3. ОБЩЕСТВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Национальная безопасность государства во многом определяется уровнем нравственности общества и состоянием морального духа граждан. В системе формирования моральнонравственной готовности граждан России к обеспечению ее национальной безопасности можно
выделить следующие тенденции, адекватные современным внешним и внутренним угрозам государству и обществу.
Первое. В последнее время немало говорится о поиске национальной идеи, консолидирующей всё наше общество. Служение Отечеству, защита Отечества – уже есть идея.
Патриот – это человек, который соединил свою судьбу с судьбой своего народа, его вековыми
традициями, верит в Россию, поклоняется её героям и святыням, питается исторической памятью, культурой, связан с ними национальными корнями, священно выполняет заветы предков:
беречь и защищать Русь – Россию, не жалея живота своего.
Исторический опыт показывает, что высокий боевой дух и моральная сила граждан вдруг
и сразу не возникают. Они представляют собой результат сознательного, целенаправленного и
систематического воздействия на мировоззрение, интеллект, мораль и психику как всего народа,
так и отдельных граждан. Они возникают в семье, а затем терпеливо взращиваются и совершенствуются многими институтами государства, общественными организациями, средствами массовой информации. Государства, заботящиеся о своей национальной безопасности, не жалеют для
этого ни материальных, ни интеллектуальных ресурсов.
В настоящее время в России среди части молодежи и при пособничестве отдельных общественных организаций продолжается активный поиск наиболее эффективных путей уклонения
от исполнения гражданского долга в отношении военной и других видов государственной службы. Функционируют многочисленные теневые механизмы уклонения от армии. Стала забываться, а очень часто и фальсифицироваться память многих поколений о героической борьбе против
иноземных захватчиков за суверенитет, свободу и независимость державы. Изменение этой ситуации особенно важно в настоящий момент, когда армия перешла на службу по призыву в течение одного года и отменен ряд отсрочек от военной службы.
Среди части молодежи нашей страны имеются пацифистские настроения, падение морали,
поддерживаемые рядом средств массовой информации. В стране есть силы, которые всячески
стремятся вытравить из сознания молодежи чувство любви к Родине, посеять в душах молодых людей чуждые российской ментальности ложные ценности. Сегодня в стране более 100 газет и журналов, свыше 500 Интернет-сайтов сознательно пропагандируют национальную ненависть и вражду,
насилие и жестокость, антиобщественное поведение. Имеет место умышленное искажение обстановки в воинских коллективах. Тем самым формируется негативное отношение к военной службе по
призыву, и серьезный моральный ущерб наносится тем, кто честно и добросовестно выполняет свой
конституционный долг по защите Отечества, а также их родным и близким.
Общество нередко не хочет осознавать, что многие источники армейской преступности
есть отражение этой ситуации именно в самом обществе. Общество должно быть ответственно
перед своей армией, гордиться ею, уважать тех людей, которые взяли на себя нелегкую миссию
защиты Отечества.
Идеологический вакуум, образовавшийся после отказа в 1917 году от религиозных ценностей, а затем в 1991 году от коммунистического мировоззрения, стремительно заполняют чуждые
российскому менталитету верования и учения. На Урале и в Сибири, например, активизировали
свою деятельность нетрадиционные зарубежные конфессии: кришнаиты, коптская церковь, методисты, даосисты, харизматы, бахаи, церковь Муна, пресвитерианская церковь, Армия спасения и др.
Религиозные организации стран радикального ислама освоили информационно-идеологическое пространство некоторых территорий России. Так, проповедниками идей ваххабизма в
России (как и в Центральной Азии и Закавказье) служат миссионеры из Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Они распространяют специальную религиозную литературу, видео- и аудиозапи-
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си с выступлениями своих духовных лидеров. Кроме того, широко используются средства массовой информации, Интернет, а также традиционные центры психологического влияния – мечети,
религиозные центры и университеты, количество которых стремительно растет.
Второе. Возрастание роли информационно-технологических и морально-нравственных факторов национальной безопасности. Информационное пространство превратилось в
один из главных факторов, оказывающих существенное влияние на национальную безопасность
России, и один из основных приоритетов деятельности российского общества по обеспечению
своей безопасности. Можно утверждать, что главной опасностью для человечества является
информационное оружие, которое способно менять сознание людей, заставлять их неадекватно
воспринимать реальность, жить в мире иллюзий и совершать гибельные для себя поступки. Бесконтрольность применения информационных технологий может привести не только к массовому
истреблению отдельных народов, но и к гибели современной цивилизации в целом.
В настоящее время геостратегическое информационно-психологическое противоборство,
прежде всего, между ведущими странами мира, ведется в интересах установления контроля над
нео- и техносферами, за достижение превосходства в информационной сфере, доминирование в
культурной и духовной областях жизни человечества. В этих целях в самых различных регионах
мира развернуты и активно действуют структуры неправительственного информационного влияния на развитие общественно-политических процессов. Большинство из них являются составными компонентами «глобальной информационной сети». Так, в последнее десятилетие на
постсоветском пространстве появилось и функционирует около 37 тыс. различных информационных и общественных структур, призванных обеспечить поддержку реализации атлантической
(западной) геостратегии в отношении стран СНГ.
Основными документами в сфере информационной безопасности являются Доктрина
информационной безопасности Российской Федерации и Стратегия развития информационного
общества в Российской Федерации. В них отражены основные взгляды, подходы и содержание
практических действий государства.
Однако общество заинтересовано в том, чтобы от глухой информационной обороны, в
которой находится сегодня Россия, мы перешли к энергичным наступательным действиям.
Жесткая согласованная информационная война, которая велась США и НАТО против
Российской Федерации в связи с агрессией Грузии по отношению к Южной Осетии и ответной
миротворческой операцией Российских Вооруженных сил во многом определяла не только действия политиков, но и формировала негативное антироссийское общественное мнение в мире.
Действия информационно-пропагандистской системы России в ходе этих событий вряд ли можно
считать удовлетворительными.
Попытки России активно противостоять информационной войне со стороны Запада и некоторых других стран, кардинально изменить сложившуюся ситуацию в информационной сфере
в полной мере так и не удались. До настоящего времени информационные ресурсы страны не
консолидированы, отсутствует целостная концепция внутренней и внешней информационной
политики государства на современном этапе. В свое время в России, не без вмешательства извне, сложился сетевой «режим виртуального управления» государством и обществом в России,
который продолжает существовать практически в неизменном виде.
Преодоление отставания в сфере информационно-психологического противоборства
требует времени и значительных государственных ресурсов. Вместе с тем гражданское общество не может оставаться в стороне от решения этой острой проблемы национальной безопасности. Оно призвано консолидировать общественные усилия для защиты морально-нравственных
устоев, культуры, традиций, обычаев, – всего, что составляет основу самоидентификации и духовного единства многонациональной и многоконфессиональной России.
Морально-политический фактор является важнейшим среди других составляющих национальной безопасности. В Вооруженных силах России ежедневно для выполнения боевой задачи заступает более 130 тыс. военнослужащих – караулы, дежурства, вахты и так далее, а также десятки тысяч человек в дежурных силах МВД России, МЧС России, ФСБ России и других силовых структур. Тысячи наших солдат и офицеров участвуют в выполнении миротворческих за-
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даний за пределами России. Во многом от общества зависит то, с какими убеждениями, настроением, они сядут за штурвалы самолетов, танков, возьмутся за оружие. От этого зависит и
сегодняшнее состояние, и будущее России.
Укрепление морально-политического фактора возможно при ряде условий.
Система подготовки граждан к защите Родины должна основываться на традиционных
российских культурных и духовных ценностях, стержнем которых является патриотизм. Нужно
сохранить преемственность с прежней системой подготовки населения к защите Родины.
Нормативно-правовое обеспечение формирования социального института военнопатриотического воспитания населения России должно соответствовать реальным угрозам
безопасности страны. Необходимо принять Федеральный закон о запрете «уклонистам от военной службы» занимать посты, как в законодательных, так и в исполнительных органах власти.
Как это сделано, например, в Германии и Швейцарии.
Важно повысить роль общественных организаций, таких как РОСТО (ДОСААФ), Советы
ветеранов, Российский Красный Крест, военно-спортивные клубы, общественные творческие организации (Союзы писателей, журналистов, художников, композиторов, театральных деятелей,
кинематографистов) и других неполитических объединений.
Следует развивать и поддерживать патриотические направления в искусстве, а также в
средствах массовой информации (электронных, печатных, сети Интернет), в том числе деятельность патриотического теле- и радиоканала «Звезда».
Необходимо внесение соответствующих корректив в государственную культурную политику, совершенствование культурно-шефской работы, которая сегодня дает серьезные сбои,
особенно на уровне отдаленных гарнизонов и воинских частей.
В целях патриотического воспитания молодежи, повышения авторитета Вооруженных
сил Российской Федерации, оказания помощи органам власти в организации призыва на военную службу в апреле-июле 2008 года редакцией газеты Минобороны России «Красная звезда»
совместно с Комиссией и Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) осуществлен выпуск тематического номера газеты «Красная звезда» (2 апреля 2008 года) под названием «Путеводитель по призыву», который через военные комиссариаты вручался каждому призывнику. Помощь в организации этой работы была оказана Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации.
Третье. Существует острая необходимость воссоздания системы подготовки молодежи к военной службе. Прежде всего, в части морально-психологической, военнопрофессиональной, правовой, а также с обязательным комплексом мероприятий по укреплению
здоровья подрастающего поколения.
В связи с переходом на одногодичный срок службы для военнослужащих по призыву,
особое значение приобретает необходимость введения начальной военной подготовки в школах
и средних специальных учебных заведениях.
Предусмотренная Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и
Законом Российской Федерации «Об образовании» обязательная подготовка граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего, начального
профессионального и среднего профессионального образования проводится в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами в течение двух последних
лет обучения.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации 2004 года
№ 1089 вопросы, связанные с подготовкой граждан по основам военной службы, изучаются в разделе «Основы военной службы» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
В то же время федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации (2004 год, № 1312), изучение учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» предусмотрено по выбору на базовом или профильном уровнях и осуществляется только в тех образовательных учреждениях, которые этот предмет или
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профиль выбрали. Иными словами, обязательная подготовка в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования отсутствует.
Государственными образовательными стандартами начального профессионального образования обязательная подготовка граждан к военной службе не предусмотрена. Кроме того,
времени, отведенного для изучения раздела «Основы военной службы» дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях среднего профессионального образования – 48 часов, недостаточно для качественной подготовки граждан к военной службе.
Несоответствие действующих государственных образовательных стандартов Закону
Российской Федерации «Об образовании» и Федеральному закону «О воинской обязанности и
военной службе» в части, касающейся обязательной подготовки граждан Российской Федерации
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего профессионального образования, неоднократно отмечалось Минобороны России и, кроме того, нашло отражение в письме Генеральной
прокуратуры Российской Федерации (№ 72/2-48д-07 от 31 октября 2007 г.).
В условиях сокращения сроков военной службы по призыву до одного года, подготовка
граждан к военной службе вне рамок военной службы приобретает особую важность. Поэтому
Комиссия полностью поддерживает позицию Минобороны России и полагает необходимым подготовку граждан Российской Федерации по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего
профессионального образования осуществлять в рамках обязательной отдельной дисциплины с
итоговой аттестацией в конце обучения. Такого же мнения придерживается большинство руководителей субъектов Российской Федерации, во многих из которых этот предмет обучения вводится своими решениями.
Особое место в системе подготовки молодежи к военной службе занимает Российская
оборонная спортивно-техническая организация – РОСТО (ДОСААФ). На заседании Комиссии
24 апреля 2008 года рассмотрен вопрос «О ситуации вокруг Российской оборонной спортивнотехнической организации – РОСТО (ДОСААФ)», в обсуждении которого приняли участие представители Минобороны России, РОСТО (ДОСААФ), Государственной Думы Российской Федерации, общественных организаций, эксперты.
В настоящее время между руководством Минобороны России и РОСТО (ДОСААФ) возник
конфликт, вызванный различными взглядами на организационно-правовую форму этой организации (общественная или общественно-государственная).
Решением Совета Общественной палаты создана рабочая группа, которая активно занимается поиском выхода из сложившейся ситуации в правовом поле с тем, чтобы, в конечном
счете, обеспечить качественную подготовку молодежи по необходимым военно-учетным специальностям.
В последние годы активизировалась работа органов исполнительной власти всех уровней по развитию кадетского образования. Активно развивается сеть профильных образовательных учреждений: военные лицеи, кадетские корпуса, кадетские школы, кадетские школыинтернаты. В настоящее время в системе образования функционируют 79 таких учреждений, в
них обучаются более 23 тыс. детей.
Однако материально-техническая база, программно-методическое обеспечение указанных учреждений зачастую не отвечают требованиям качественной подготовки молодых людей к
военной службе. Специфика деятельности кадетских образовательных учреждений зависит от
ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм, источников финансирования
реализуемых дополнительных образовательных программ, что требует упорядочения на государственном уровне. Например, суворовские училища находятся в ведении Минобороны России,
кадетские образовательные учреждения – в ведении Минобрнауки России. При этом учредителями кадетских учреждений являются органы образования субъектов Российской Федерации.
Общественная палата стремится к активному участию в разработке на федеральном
уровне комплекса первоочередных мер по дальнейшему развитию кадетского образования, в
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том числе в рамках межведомственной рабочей группы, в которую вошли представители Минобороны России, Минобрнауки России, МЧС России, ветеранских общественных объединений.
В комплексе мер по нравственному и патриотическому воспитанию, подготовке молодежи
к военной службе особое место занимает семья. Этому были посвящены общественные слушания, проведенные Комиссией совместно с Законодательным собранием Калужской области в
марте 2008 года. По мнению участников дискуссии, переход на 12-месячный срок службы и в
связи с этим повышение интенсивности занятий по боевой подготовке может усугубить сложившуюся ситуацию и отрицательно сказаться на безопасности военной службы, состоянии воинской дисциплины.
По данным Главной военной прокуратуры основная часть гибели и травматизма среди
личного состава происходит в первые месяцы службы. Это характерно и для самой болезненной
проблемы – самоубийств, которые составили в 2007 году 50,6%, а в первом полугодии 2008 года – 58% от общего числа небоевых потерь в силовых структурах.
В связи с этим активная роль родителей и близких на этапе подготовки и в ходе военной
службы может и должна способствовать психологической адаптации молодого человека к условиям воинского коллектива.
Требуется дальнейшее развитие общественных движений родителей, членов семей военнослужащих и правозащитников, а также контроль и помощь, в том числе со стороны Общественной палаты, в создании необходимых условий для их эффективного взаимодействия с органами военного управления.
Четвертое. Отсутствует системная военно-шефская работа как одна из форм содействия военно-патриотическому воспитанию.
Ее проведение в настоящее время не является обязательным. Координация этой деятельности на федеральном и региональном уровнях отсутствует. Федеральными нормативными
документами военно-шефская работа не регулируется. Она практически не финансируется из
федерального бюджета, а бюджетные и налоговые кодексы не дают возможности выделять финансовые средства на эту работу. Решения же руководителей, связанные с финансированием
военно-шефской работы, часто рассматриваются контрольными органами как нецелевое использование средств.
Таким образом, в настоящее время военно-шефская работа ведется во многом благодаря личной активной позиции руководителей регионов, городов, организаций. Среди регионов
особо выделяются Москва, Московская, Ленинградская, Белгородская, Мурманская области,
Приморский край, Республика Татарстан и некоторые другие.
В Нижегородской области в рамках целевой программы «Патриотическое воспитание
граждан Нижегородской области на 2006–2010 годы» проводится работа по установлению шефских связей между муниципальными образованиями, организациями области и воинскими частями и пограничными заставами. В Калужской области, кроме денежных выплат семьям военнослужащих с детьми, предусмотренных федеральным законодательством, из областного бюджета дополнительно выплачиваются ежемесячное пособие детям военнослужащих, проходящих
службу по призыву, а также пособие детям военнослужащих и сотрудников органов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике. Аналогичные примеры есть во Владимирской области и ряде других субъектов Российской Федерации.
Необходимо разработать и принять Концепцию военно-шефской работы и государственную программу «Военно-шефская работа в Российской Федерации на период до 2015 года». Ее
реализацию возложить на координирующий орган, в работе которого могла бы активно участвовать Общественная палата.
В настоящее время задачи по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ветеранских организаций, общественных объединений, творческих союзов, участвующих в патриотическом воспитании граждан, находятся в ведении Российского организационного комитета «Победа», при котором образован Совет по военно-шефской работе. Учитывая, что этот комитет является совещательным и консультативным органом при Президенте Российской Федерации, вряд
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ли поэтому его Совет по военно-шефской работе способен полноценно и эффективно разрабатывать нормативно-правовые акты и координировать работу по их реализации.
Поэтому целесообразно рассмотреть возможность воссоздания координирующей структуры,
прообразом которой мог бы служить существовавший ранее Общественный совет по военношефской работе при правительственной Комиссии по социальным проблемам военнослужащих,
гражданского персонала, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей. Он имел необходимые полномочия, распорядительные функции и соответствующие структуры в регионах.
Пятое. Возникла задача корректировки всей системы воспитательной работы применительно к категории военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Это
связано с переходом на комплектование соединений и воинских частей, определяющих боеготовность Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований на
контрактной основе.
Анализ ситуации в этой области показывает, что пока Минобороны России и другие силовые ведомства не готовы в полном объеме грамотно, по-современному организовать работу с
военнослужащими, заключившими контракт на прохождение военной службы. Те ценности, понятия, образы, примеры, которые используют офицеры при проведении воспитательной работы,
порою оказываются для воина-контрактника непонятными и неинтересными. У современной молодежи размыт тот культурно-нравственный фундамент, на котором можно выстраивать систему
воинского и патриотического воспитания в период его пребывания в армейском строю.
В Общественную палату Российской Федерации поступают жалобы на недостойное поведение военнослужащих-контрактников в общественных местах. Нередко они терроризируют местное
население, неадекватно ведут себя по отношению к офицерскому составу, прежде всего, к молодым
офицерам. Низкая культура и образованность контрактников могут иметь негативные последствия
для общества. Так, по данным Главной военной прокуратуры рост преступности среди этой категории военнослужащих значительно опережает увеличение их числа в общей численности личного
состава. Более половины преступлений составили уклонения от военной службы.
С другой стороны, некоторые командиры в погоне за показателями, по сути, вынуждают
военнослужащих по призыву переходить на контракт. Имеет место вымогательство денег у военнослужащих по контракту со стороны старослужащих, офицеров, а иногда и преступных группировок гражданских лиц.
Не обеспечиваются предусмотренные законом социальные права военнослужащих по
контракту. Крайне затруднено расторжение контрактов и увольнение с военной службы в предусмотренных законом случаях. Органы военной юстиции не всегда выполняют свои функции по
эффективной защите военнослужащих от перечисленных правонарушений.
Непродуманные и в значительной мере популистские меры, связанные с контрактной
службой, еще больше отяготили ситуацию в Вооруженных силах Российской Федерации. Чрезвычайно остро стоит проблема «второго контракта». В основе ее – пренебрежение социальными
аспектами при реализации соответствующей Федеральной целевой программы.
По данным Социологического центра Вооруженных сил Российской Федерации лишь 17%
воинов-контрактников твердо заявляют о возможности продлить контракт, 27% – отрицают данную возможность, а 7% – вообще готовы уволиться при первом же случае.
За период своего выполнения Федеральная целевая программа «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей на 2004–2007 годы» (ФЦП) корректировалась четыре раза. Плановое количество военнослужащих, переводимых на контракт, сократилось почти на 9 тыс. человек. При этом сумма
расходов возросла почти на 20 млрд руб. (в ценах 2003 года), но ни одна копейка не пошла на
увеличение стимулирующей надбавки к должностному окладу контрактников. В результате, денежное довольствие контрактников в частях постоянной готовности в большинстве случаев оставалось значительно ниже средней заработной платы по стране. Еще хуже обстояло дело с денежным довольствием контрактников, которые служат в других воинских частях – ведь им и малая надбавка была не положена. Стоит ли удивляться тому, что общий рост количества добровольцев оказался намного меньше планировавшегося уровня?
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Ошибки, заложенные при планировании ФЦП, привели к тому, что ротация военнослужащих по контракту в частях постоянной готовности осуществлялась сотнями в связи с нежеланием военнослужащих проходить службу в условиях, которые для них были созданы. Тем самым
теряется сам смысл профессионализации армии, комплектуемой по контракту.
Правозащитные организации России, которые занимаются защитой прав военнослужащих и членов их семей, стали фиксировать массовые нарушения при заключении контрактов и в
ходе службы по контракту. Количество таких обращений за период выполнения ФЦП увеличилось в разы и исчислялось сотнями. Данный факт свидетельствует о массовости и повсеместности таких нарушений, так как информация о них поступала из всех регионов, где дислоцируются
части постоянной готовности Министерства обороны Российской Федерации.
Ожидавшиеся от ФЦП социально значимые результаты, которые более важны для общества, чем для армии, также нельзя считать достигнутыми в должной мере. Намеченная цель
ФЦП: «снижение сложившейся в обществе неудовлетворенности существующей системой комплектования военнослужащими, проходящими военную службу по призыву» не выполнена. Более того, произошедшая одновременно со снижением срока службы отмена социально значимых
отсрочек от призыва приведет к росту социальной напряженности в обществе, а также:
– к подрыву наметившихся успехов демографической политики государства – из-за призыва молодых отцов;
– к резкому снижению уровня жизни семей, в которых призваны мужья, ведь компенсация в размере 6 тыс. руб. в месяц (на жену и ребенка!), при средней зарплате по стране, в декабре 2008 года превысившей 14 тыс. руб. в месяц, не может считаться достаточной;
– к увеличению интенсивности «утечки мозгов» за границу – из-за призыва в армию
большинства выпускников вузов и боязни, как самой армии, так и потери темпа карьерного роста
и квалификации;
– к усложнению кадровой ситуации в оборонной промышленности – из-за призыва молодых рабочих дефицитных специальностей, имевших отсрочки, и призыва молодых инженероввыпускников вузов, ориентировавшихся на работу в организациях оборонно-промышленного
комплекса.
Не удалось реализовать и другую социально значимую задачу: исключить участие в военных действиях военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Это показала миротворческая операция на территории Южной Осетии. В ответе Минобороны России на запрос Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по делам ветеранов, военнослужащих и
членов их семей, сделана ссылка на сложившиеся обстоятельства – войска вводились непосредственно из районов учений, действующее законодательство – все участники операции прослужили более шести месяцев и добровольное желание самих солдат и сержантов.
Вряд ли такая позиция объясняет ошибки при планировании и реализации ФЦП.
В связи с подготовкой пленарного заседания Общественной палаты по вопросу «О повышении роли общества в решении проблем национальной безопасности страны» делегация
Общественной палаты, возглавляемая секретарем Общественной палаты Российской Федерации Е.П. Велиховым, в июле 2008 года работала в Дальневосточном военном округе и на Тихоокеанском флоте.
На совместном заседании Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей и Военного совета Дальневосточного военного округа, прошедшем в г. Хабаровске, рассмотрен вопрос: «О повышении общественного
влияния на комплектование войск (сил) Дальневосточного региона, обеспечения безопасности
военной службы, сохранения жизни и здоровья военнослужащих». Эта тема стала предметом
обсуждения и в ходе встречи в г. Владивостоке членов Общественной палаты с Военным советом Тихоокеанского флота. Решение совместного заседания Комиссии Общественной палаты и
Военного совета Дальневосточного военного округа, поддержанное Военным советом Тихоокеанского флота, руководителями органов государственной власти регионов, региональных органов управления силовых структур, общественных организаций и конфессий в настоящее время
рассматривается в соответствующих инстанциях.
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В связи с тем, что переход на контрактное (добровольное) комплектование осуществляется во всех силовых структурах, а в Вооруженных силах Российской Федерации предстоит осуществить перевод «на контракт» всего плавсостава Военно-морского флота и сержантов, необходим гражданский контроль над проведением социальной политики ведомств в отношении этих
категорий личного состава, включая решение вопросов жилищного, финансового, медицинского
и других социально значимых видов обеспечения военнослужащих и членов их семей.
Шестое. Социальная составляющая военного строительства приобретает все более важное и во многом определяющее значение.
Вместе с тем, анализ текущего состояния социальной сферы, проведенный на базе Вооруженных сил Российской Федерации, показывает, что оно может быть охарактеризовано как
неудовлетворительное и несоответствующее требованиям, вытекающим из новых задач обороны и безопасности государства.
Необходимо поэтому прилагать усилия по сохранению офицерского корпуса. Без социальных инвестиций в военнослужащих, без повышения престижа военной службы, увеличения
денежного довольствия, укрепления их социального статуса, решения проблем с жильем, это
будет сложно сделать.
Основным законодательным актом по социальной поддержке военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей является Федеральный закон «О статусе военнослужащих» (27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). Первая редакция Закона наделила данную категорию
граждан России надежной системой социальных льгот. Однако с декабря 1999 г. началось ежегодное внесение изменений в этот Закон (в 2000 г. – 3 раза, в 2001 г. – 2 раза, в 2002 г. – 5 раз, в
2003 г. – 2 раза, в 2004 г. – 4 раза, в 2005 г. – 2 раза, в 2006 г. – 6 раз). В результате был нарушен главный конституционный принцип – недопущение снижения уровня социальной защищённости граждан («В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина» – п. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации). Ход военной реформы в стране показал низкую эффективность ряда подзаконных нормативных правовых актов, относящихся к обеспечению военной безопасности.
В целях оптимизации системы денежного довольствия военнослужащих и заработной платы
гражданского персонала сегодня осуществляется планомерное повышение размеров денежного довольствия военнослужащих. Так, в 2008–2010 годах планируется дальнейшее повышение окладов
по воинской должности и воинскому званию: в сентябре 2008 г. – на 9%, с 1 августа 2009 г. – на 6,8%
и с 1 января 2010 г. – на 6,5%. Плавсоставу Военно-морского флота повышены размеры морского
денежного довольствия с 30–50% до 100% оклада по воинской должности.
Однако, несмотря на принимаемые меры, уровень и тенденции изменения размеров денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала продолжают
обуславливать усиление социальной напряженности, снижение мотивации к военной службе,
отток кадров, особенно молодых специалистов. Темпы роста денежных доходов семей военнослужащих уступают аналогичным среднестатистическим значениям по Российской Федерации в
1,2 раза, а доля семей военнослужащих с денежными доходами на одного члена семьи ниже
прожиточного минимума в 1,6 раза больше, чем в целом по стране.
Ситуации, когда офицер вынужден искать дополнительные заработки, стала для нашего
общества обычным явлением. Это недопустимо ни с позиции обеспечения боеспособности армии, ни с позиции социального престижа военной профессии. Государство, заключая контракт с
офицером, должно гарантировать ему, такой уровень денежного содержания, который обеспечит
его семью, позволяя полностью сосредоточиться на своей основной деятельности.
Данные мониторинга социального и правового положения, проведенного по итогам
2007 г. в Вооруженных силах Российской Федерации и других силовых структурах, свидетельствуют о том, что хотя военнослужащие и члены их семей, по сравнению с 2006 годом, стали
меньше отказываться от покупок, но все-таки половина (51%) опрошенных указала на то, что им
приходилось часто отказываться от посещения кино, театра, 31% – от поездки семьей в отпуск,
27% – от лечения и восстановления здоровья, а 33% респондентов указали, что в течение последнего года были вынуждены отказываться от покупки необходимой одежды и обуви.
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Такой уровень обеспечения не позволяет армии конкурировать на рынке труда не только
с коммерческими фирмами, но и с гражданскими бюджетными организациями. Расчеты показывают, для обеспечения конкурентоспособности военной службы на рынке труда необходимо,
чтобы денежное довольствие среднестатистического военнослужащего было выше, чем средняя
заработная плата по стране не менее чем на 20–25%.
Увеличивается разрыв между размерами пенсий военнослужащих и величиной их денежного довольствия. Не внесет положительной тенденции и введенный недавно в действие
приказ Министра обороны Российской Федерации № 400 о материальном стимулировании воинского труда отдельных категорий военнослужащих. Действие данного приказа распространяется
только на офицеров, проходящих военную службу, и не влияет на размер пенсии. Кроме того, он
может вызвать и негативные тенденции. Так, в частности, выделение для поощрения только отдельных категорий офицеров может привести к расслоению в офицерских коллективах, породить
управленческие и другие типы конфликтов, как это уже было, когда была введена надбавка офицерскому составу за командование подразделениями (за работу с личным составом).
Болезненно сказываются диспропорции в оплате воинского труда войсковых офицеров и
соответствующих специалистов других силовых структур. Комиссия ставила вопрос перед Правительством Российской Федерации и Минобороны России об увеличении денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Внутренних войск МВД России
с целью устранения этих диспропорций.
Мы располагаем двумя взаимоисключающими ответами. Минфин России заявляет, что
«установление размеров денежного довольствия к компетенции Минфина не относится» и решение вопроса находится в ведении самих федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. В ответе же Минобороны России говорится, что их предложения о повышении денежного довольствия, направленные в 2007 г. в Правительство России,
не были поддержаны Минфином России. Конечно, в этой ситуации требуется вмешательство
гражданского общества.
Остро стоит жилищная проблема. В силовых структурах свыше 200 тыс., а в Вооруженных
силах Российской Федерации более 130 тыс. военнослужащих и членов их семей, нуждаются в жилье (в постоянном жилье – 71,7 тыс. семей, в служебном – 58 тыс. семей). На одного члена среднестатистического домохозяйства военнослужащего приходится 11 кв. м общей и жилой площади, что
меньше социальной нормы, законодательно установленной в Российской Федерации.
Почти половина (47%) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не
обеспечена жильем. Семьи военнослужащих находятся в очереди на получение жилья 9–10 лет.
Только 26% военнослужащих удовлетворены жилищными условиями (в целом по России – 55%
населения). Отсутствие собственного жилья – главная причина неудовлетворенности условиями
службы 58% военнослужащих. Выплачиваемая при этом компенсация за поднаем жилья далеко
отстает от рыночной стоимости этой услуги. Размер жилищных сертификатов военнослужащих,
увольняемых в запас, как правило, недостаточен для приобретения жилья по рыночным ценам и
обеспечивает чуть более чем на 60% реальную стоимость жилых помещений.
Не улучшаются показатели состояния здоровья военнослужащих. При этом средний возраст
признанных негодными или ограниченно годными к военной службе неуклонно снижается. Каждый
десятый имеет проблемы со здоровьем, а в 2006 г. таких военнослужащих было не более 6%.
Далеко не все военнослужащие и члены их семей имеют возможность пользоваться услугами ведомственных санаторно-курортных учреждений, так как их количество обеспечивает
отдых менее 65% от числа нуждающихся по медицинским показаниям. Только около половины
военнослужащих оценивают свое здоровье как хорошее.
Подавляющее большинство военнослужащих не пользуются санаторно-курортными путевками, которые выдает Минобороны России, по причине сильной изношенности материальнотехнической базы военно-медицинских учреждений. Более половины (51%) не удовлетворены
качеством медицинских услуг, предоставляемых в военных поликлиниках.
В итоге образовался разрыв между требуемым и имеющимся уровнем по всем направлениям социальных гарантий. Продолжающееся снижение уровня и качества жизни способствует
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углублению негативных процессов, связанных с оттоком квалифицированных специалистов, утратой престижности и привлекательности профессии военного.
Во многих отдаленных и закрытых военных городках остаются недоступными образовательные и культурные услуги, на которые тратится всего 6% семейного бюджета. Из-за нехватки
денег половина военнослужащих часто отказывается от посещения кино, театра и развлечений.
Практически неразвитыми остаются глобальная сеть Интернет и телевещательная сеть. На недопустимо низком уровне остается обеспеченность воинских частей спортивными объектами и
торгово-бытовыми предприятиями. Только 8% культурно-досуговых учреждений обеспечены современными техническими средствами (кинопроката, звуковещания и т. п.), а половина из них
находится в аварийном состоянии или требует капитального ремонта. В войсковых библиотеках
до 80% книжного фонда устарело. В результате свободное время солдата-контрактника не удается заполнить качественными культурно-досуговыми мероприятиями.
Для изменения ситуации в лучшую строну необходимо принятие комплекса государственных социально-экономических мер по созданию достойного уровня социального обеспечения
всех категорий военнослужащих оперативного характера и на долгосрочную перспективу.
В Минобороны России разработана Стратегия социального развития Вооруженных сил
Российской Федерации на период до 2020 года. Чтобы сделать этот документ эффективным механизмом, необходимо сделать внутриведомственную Стратегию – федеральной. Инициатива
Минобороны России получила поддержку на заседании Комиссии в апреле 2008 года. По его
итогам Комиссия рекомендовала руководителям федеральных органов исполнительной власти,
в которых законодательством предусмотрена военная служба, разработать и принять аналогичные ведомственные документы.
Было направлено также обращение к руководителям субъектов Российской Федерации.
Поступившие от них ответы говорят о том, что данный документ воспринят как важный и актуальный. Высказываются предложения по вопросам, касающимся проблем финансирования из
бюджетов субъектов Российской Федерации, а также механизмов реализации, которые Минобороны России следует учесть с целью глубокой проработки действующего законодательства и
внесения в него изменений.
С социальными проблемами военнослужащих непосредственно связаны вопросы внимания
и заботы о ветеранах. Комиссия и «Российская газета» с целью привлечения внимания к проблемам
людей старшего поколения, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий,
военной службы, проводят акцию «Общество и ветераны». Анализ первых ее результатов, мнение
регионов, ветеранских и значительного числа правозащитных организаций, в том числе высказанных
при работе на местах и в ходе общественных слушаний по этой проблеме, проведенных Комиссией
в мае 2008 г., показывают, что необходимо создать федеральный орган исполнительной власти, который будет всесторонне рассматривать и компетентно решать вопросы всех категорий ветеранов
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
4. КОРРУПЦИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ
КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации дана оценка коррупции
как одной из составляющих угрозы криминализации общественных отношений, складывающихся
в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности нашей страны.
Коррупция все глубже проникает в различные сферы нашей жизни, включая военную организацию государства. Она искажает военную политику и стратегию развития Вооруженных сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, ведет к прямому или
косвенному хищению средств федерального бюджета, выделяемых на оборону и безопасность
страны, разлагает нравственность военнослужащих и сотрудников специальных служб и, в конечном счете, самым негативным образом отражается на эффективности функционирования
силовой составляющей государства.
О масштабах коррупции в силовых структурах свидетельствуют данные об экономической преступности. В 2007 г. в войсках и воинских формированиях выявлено 36530 правонару-
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шений экономического характера (рост по сравнению с 2006 годом составил 2,3%). Причиненный
государству ущерб преступлениями данной направленности составил свыше 1856,9 млн руб.
(рост составил 18%).
За преступления в сфере нерационального и нецелевого использования бюджетных
средств в военной организации государства к различным видам ответственности привлечено
10 тыс. должностных лиц. Возбуждено 663 уголовных дела. За последние полтора года за преступления коррупционной направленности привлечены к уголовной ответственности более 500
офицеров, в том числе 16 генералов.
По данным Главной военной прокуратуры, за шесть месяцев 2008 г. военными прокурорами выявлено более 1000 фактов коррупции в военных организациях. Причиненный ими ущерб
составил более 407 млн руб. К уголовной ответственности привлечены свыше 260 должностных
лиц. Пятерым генералам уже вынесены обвинительные приговоры, дела еще пятерых находятся
на рассмотрении в судах.
К числу факторов, определяющих специфику проявления коррупционных отношений в
Вооруженных силах Российской Федерации и других силовых ведомствах можно отнести следующее:
– характер задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, предопределяет особую опасность коррупции, поскольку она
прямо и самым отрицательным образом влияет на обороноспособность государства;
– значительный объем финансовых и иных материальных средств, которые находятся в
распоряжении органов военного управления и должностных лиц, способствует возникновению
различного рода коррупционных схем неправомерного обращения недобросовестными военными чиновниками части этой федеральной собственности в личную собственность;
– закрытость военной организации государства и ограниченные возможности для осуществления всеобъемлющего гражданского контроля над происходящими в ней процессами определяют высокую латентность коррупционных отношений;
– принцип единоначалия, беспрекословность воинского повиновения и жесткая централизация управления обусловливают высокую степень зависимости военнослужащих от своих
командиров (начальников);
– преобладание разрешительного характера реализации многих прав военнослужащих в
ущерб уведомительному создает благодатную почву для вымогательства взяток и подношений;
– наличие значительного числа ограничений прав военнослужащих, обусловленных
спецификой военной службы, способствует возникновению соблазнов их нарушить путем подкупа должностных лиц;
– особый характер военной службы обусловливает наличие ряда коррупциогенных факторов, присущих только военной организации (например, распределение выпускников военноучебных заведений; переводы к новому месту службы и иные перемещения по службе и др.).
Основные негативные последствия коррупции в военной организации государства таковы:
– коррупция не позволяет государству добиться осуществления стоящих перед ним
стратегических задач в области военного строительства, поскольку приводит к хищениям бюджетных средств, выделяемых на оборону, а также подрывает доверие к силовым структурам со
стороны общества;
– коррупция непосредственно ведет к снижению уровня жизни подавляющей части военнослужащих, принуждая их к систематическим платежам и резервированию части своих доходов для взяток и подношений;
– коррупция в среде командного состава, в том числе высшего, постоянно воспроизводит стереотипы «имущественной нескромности» и подражания в стяжательстве среди подчиненных, для которых основным критерием служебной этики становится не закон, а образ жизни начальника;
– коррумпированный управленческий персонал органов военного управления психологически не готов поступаться своими личными интересами ради интересов общего дела;
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– коррупция обессмысливает правосудие, поскольку в коррумпированном суде правым
всегда оказывается тот, у кого больше денег и меньше нравственно оправданных стандартов
поведения;
– прием за взятки в военные вузы не только лишает военную организацию государства
значительной части интеллектуального потенциала, не позволяя получить высшее военное образование наиболее талантливым молодым людям, но и приводит к искаженной карьерной ориентации офицерского состава, ориентируя ее не на творческие достижения, а на достижение
имущественного успеха любой ценой.
Причинами распространенности и живучести корупционных отношений в военной организации Pocсии являются:
– низкий уровень денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, включая тех, от которых зависит распределение значительных материальных ресурсов, реализация прав военнослужащих. Это провоцирует многих воинских должностных лиц к использованию своего должностного положения в личных, корыстных целях;
– проникновение в войска и воинские формирования последствий нравственной деградации российского общества, когда деньги и возможность безнаказанного воровства и стяжательства оказались едва ли не единственными ценностями массового сознания;
– низкий нравственный и культурный уровень многих воинских должностных лиц, их
ориентация на удовлетворение почти исключительно материальных потребностей;
– незаинтересованность высших органов военного управления в борьбе с коррупцией,
так как коррумпированными, нравственно деградирующими нижестоящими должностными лицами легче руководить (не имеют претензий, моральных принципов, собственного достоинства и
готовы к неограниченному подчинению);
– неразвитость демократических институтов в военной организации государства, отсутствие действенных форм социального контроля, низкая правовая и политическая культура, а
также пассивность (по существу – «забитость») значительного числа военнослужащих, авторитарный стиль руководства, характерный для значительного числа командиров (начальников),
бесконтрольность и произвол с их стороны;
– низкое качество военного законодательства, практически полное отсутствие в нем
элементов антикоррупционной направленности.
Предупреждение коррупции должно иметь безусловный приоритет перед иными мерами
борьбы с этим явлением (в частности репрессивными). Это направление антикоррупционной
деятельности является наиболее трудным, затратным и не может быть реализовано в короткий
срок. Именно этому направлению антикоррупционной деятельности отдается приоритет в Национальном плане действий против коррупции, утвержденном Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г.
Защита прав и законных интересов военнослужащих и военных организаций от угроз,
связанных с коррупцией, может быть обеспечена путем реализации следующих задач:
– предупреждение коррупционных правонарушений;
– обеспечение ответственности военнослужащих за коррупционные правонарушения во
всех случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами, в том числе возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями;
– постоянный мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности реализуемых
мер антикоррупционной политики в силовых структурах;
– формирование антикоррупционного общественного мнения в воинских коллективах;
– обеспечение права военнослужащих на доступ к информации о фактах коррупции в
Вооруженных силах и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации;
– создание условий для замещения руководящих воинских должностей неподкупными
военнослужащими;
– всемерная поддержка воинских должностных лиц, не приемлющих подкуп (взятку) в
качестве средства стимулирования деятельности.
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Неотъемлемой составляющей мер по предупреждению коррупции в Вооруженных силах
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах является расширение открытых сфер деятельности силовых структур.
Помочь руководителям этих ведомств понять и правильно оценить возможности гражданского общества в поддержании здоровой морально-нравственной обстановки среди подчиненных – одна из ответственных задач Общественной палаты.
5. ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Военный бюджет Российской Федерации при сохранении доли в 2,6–2,7% ВВП в абсолютных цифрах постоянно растет. Увеличиваются расходы федерального бюджета и на другие
федеральные органы исполнительной власти, которые входят в систему силовых структур государства. Наращиваются объемы финансирования фундаментальных и прикладных наук, в том
числе работающих в интересах обороны и безопасности страны.
В последние годы, благодаря принимаемым мерам по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), наблюдается устойчивая динамика роста объемов промышленного производства во всех отраслях за исключением судостроения.
В 2008 г. практически достигнуто удвоение темпов экономического развития по сравнению с 2000 годом. Причем это стало следствием не только увеличения выпуска военной техники
и вооружения, но и расширения производства продукции двойного и гражданского назначения.
В настоящее время Правительством Российской Федерации намечены меры по повышению
эффективности управления и обеспечению достаточного уровня государственной поддержки, по
проведению структурной реформы ОПК, имеющей целью образование государственных корпораций
и крупных интегрированных структур. К концу 2015 г. планируется создать 40 подобных образований,
в которых будет сосредоточен выпуск около 70% от общего объема продукции ОПК.
Возросло бюджетное финансирование работ по совершенствованию производственной и
опытно-экспериментальной базы оборонных предприятий и научных организаций. За два года
достигнут рост в 1,6 раза, а бюджетные средства составляют около 27% от общего объема инвестиций в 2007 г. Всего же объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2007 г. по сравнению с 2005 г. вырос примерно на четверть.
Отечественная «оборонка», несмотря на определенные проблемы, постепенно наращивает свои возможности и, все больше ориентируясь на гражданский спектр, объективно является
в настоящее время основной движущей силой инновационного развития экономики. Это тем более справедливо, если учесть, что наряду с промышленным потенциалом именно в нем сосредоточены и наши основные ресурсы. На долю оборонно-промышленного комплекса приходится
порядка 70% всей производимой в России наукоемкой продукции и около 50% научных сотрудников. Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, превышает
800 тыс. человек, почти половина из них – исследователи.
Тем не менее, начать полноценную работу пока не удалось. Около трети предприятий
ОПК имеет отрицательные финансовые показатели или находятся на грани банкротства. Сегодня среди задач ОПК одной из важнейших является проведение комплекса мер по финансовому
оздоровлению и перспективе каждого из предприятий, подконтрольных государству. Необходимо
разобраться с расчетом тарифов на услуги монополий, без чего нельзя обеспечить долговременное планирование создания производства и модернизации военной техники и вооружения.
Неотъемлемой составляющей развития ОПК является преодоление технологического отставания, модернизация предприятий. На сегодня по показателям производительности труда мы отстаем от наших зарубежных конкурентов по различным направлениям от 5 до 15 раз.
Но главным вопросом оборонной промышленности являются кадры. За последние два года
заработная плата выросла в среднем в 1,5 раза. Вместе с тем, уровень ее остается низким. По этой
и ряду других причин произошел массовый отток специалистов. Средний возраст работников оборонной отрасли приближается к 50 годам. Нужна эффективная программа, подкрепленная ресурсами по подготовке и закреплению кадров, особенно молодежи, на предприятиях оборонной промышленности. Эти же меры должны реализовываться и в отношении научных кадров.
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ОПК не может развиваться без формирования полноценной нормативной базы по поддержке
государственных предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ. Необходимо оперативное завершение работы над проектом федерального Закона «О гособоронзаказе», работа над
которым продолжается уже четыре года. Целесообразны также специальные законы «О мерах государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса», «О холдингах» и другие, а также ряд нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.
Общество не может находиться в стороне от проблем ОПК. Не только потому, что он поглощает огромные государственные ресурсы. ОПК во многом является локомотивом развития промышленности и науки. В то же время ОПК, система гособоронзаказа являются полем для хищения государственных средств и тем самым ущемления интересов граждан как налогоплательщиков.
Ошибки и упущения в развитии ОПК, допущенные в 90-е годы, привели к существенному
отставанию Вооруженных сил Российской Федерации по оснащению их военной техникой и вооружением. Сегодня это открыто признают руководство Правительства и Минобороны России. Об
этом свидетельствует в частности и экипировка российских войск, принимавших участие в миротворческой операции на территории Южной Осетии. Военно-промышленная комиссия при Правительстве Российской Федерации в августе 2008 года подвергла критике систему закупки боевой экипировки для Вооруженных сил Российской Федерации и других силовых структур. В последние семь лет закупки проводились нескоординировано, а совместные торги по однородным
позициям не проводились. Элементы боевой экипировки, закупаемые у производителей, имеют
неоправданно большую номенклатуру. А уровень продукции зачастую не дотягивает до современных требований. Особенно это касается средств защиты и жизнеобеспечения. Наибольшее
отставание наблюдается в системах управления и энергосбережения. Серьезно отстали системы разведки, связи и управления войсками.
Правительство Российской Федерации наметило перспективы оснащения военнослужащих боевой экипировкой до 2020 года.
Есть перспективные программы развития ОПК, однако, во избежание прежних ошибок
эти процессы должны находиться под гражданским (общественным) контролем.
Недавно из сообщений СМИ стало известно, что астрономическая сумма – более
22 млрд рублей – была использована не по назначению или попросту растрачена в ходе выполнения государственного оборонного заказа. Но пока никто из виновных в растратах не наказан.
В ходе проверок, проведенных Федеральной службой по оборонному заказу, было выявлено более 3 тыс. нарушений законодательства в сфере оборонного заказа, в том числе финансовых нарушений с признаками нецелевого и неправомерного расходования бюджетных средств
на сумму более 3,5 млрд рублей, а также неэффективного использования на сумму около
19 млрд рублей.
Многие предприятия ОПК продолжают жить по правилам, сложившимся еще в кризисные
90-е, – приписки, «серые схемы». Денег «оборонка» получает столько, что многие предприятия
не могут их освоить и идут на различные хитрости.
Конкурсы на Поставки, объявляемые Минобороны России, зачастую выигрывают посредники, в полтора-два раза завышающие цены предприятий. Особые претензии к сделкам по медицинскому оборудованию, радиоэлектронным средствам и средствам связи.
Выездное заседание Комиссии, посвященное вопросам состояния и развития обороннопромышленного комплекса, которое проводилось в г. Комсомольске-на-Амуре при посещении Авиационного производственного объединения им. Ю.А. Гагарина и ОАО «Амурский судостроительный
завод», показало, что предпринятые государством меры по развитию авиастроительного комплекса
и в частности ОАО «Компания "Сухой"» дают определенные положительные результаты.
В то же время положение ОАО «Амурский судостроительный завод» является крайне
сложным. Загрузка производственных мощностей предприятия не более 30%. Непокрытый убыток составляет около 4 млрд руб., а кредитные обязательства – 11,2 млрд руб. Происходит активный отток высококвалифицированного персонала. В перспективе не исключено банкротство
предприятия. При этом останутся без работы более 5 тыс. человек. Это резко обострит социаль-
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ную напряженность в г. Комсомольске-на-Амуре и отразится на оборонной составляющей Дальневосточного региона.
Одной из причин сложившегося положения является то, что доля государства в акционерном капитале предприятия составляет 17,9%, а, по мнению специалистов, должна быть не
менее 51%, что даст возможность увеличить финансирование исполнения контрактов в интересах Минобороны России.
Положение дел в ОАО «Амурский судостроительный завод» могло бы стать предметом
отдельного рассмотрения на заседании Военно-промышленной комиссии при Правительстве
Российской Федерации, имея в виду, что в настоящее время и на других ранее акционированных
оборонных предприятиях накопилось много проблем и трудностей, решение которых без участия
государства вряд ли возможно.
В связи с этим направлено обращение Комиссии к Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину. По поступающей из г. Комсомольска-на-Амуре информации определенные шаги по поиску путей решения проблемы предпринимаются.
В целом же положение в ОПК не может не вызывать тревогу. Сегодня, когда финансовые
средства в федеральном бюджете есть и выделяются они в больших объемах, общество желает
быть уверенным, что российские военнослужащие владеют современной техникой и вооружением.
Требует решения ряд проблем военной науки. В российской науке наметился и углубляется разрыв между естественнонаучными и гуманитарными знаниями в области исследования
проблем войны и мира, средств и способов достижения политических, экономических и военных
целей с применением и без применения военной силы, обеспечения безопасности личности,
общества и государства.
В связи с этим по итогам международной научно-практической конференции «Армия как
инструмент войны и мира в эпоху глобализации», проведенной Общественной палатой Российской Федерации и Военно-философским обществом Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР), выработаны предложения по созданию в Российской академии наук секции по проведению фундаментальных исследований в области войны,
мира и армии как важнейшего элемента в развитии современных цивилизаций.
6. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основополагающие правовые механизмы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, военного строительства и деятельности силовых структур определены Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О безопасности», Концепцией национальной безопасности, а также рядом других федеральных законов, концептуальных
и доктринальных документов, регулирующих конкретные составляющие национальной безопасности, – всего этой проблематики касаются более 80 нормативно-правовых актов.
В связи с этим правомерно ставится вопрос о систематизации и кодификации правовой
базы, регулирующей правовые отношения гражданина, общества и государства в сфере безопасности. При этом главной целью законодательства должна стать защита интересов, прав и
свобод человека и гражданина (в том числе военнослужащих и сотрудников специальных
служб), повышение способности государства и его силовой составляющей решать поставленные
задачи с наименьшими потерями и затратами для общества и государства.
Анализируя современное право в области безопасности, необходимо отметить, что не
определены: структура правового положения Вооруженных сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов; порядок и условия их применения при возникновении
различных военных угроз; способы и пределы применения законной силы; правовые основы
применения специальных сил, средств и вооружений. Не определен и не установлен порядок и
основание принятия решения на превентивное применение военной силы на территориях других
государств. Требует детального правового регулирования применение Вооруженных сил Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Анализ применения подразделений Российских Вооруженных сил при поддержании мира
в Косово, в миротворческих действиях в Приднестровье, в ходе ликвидации последствий воины в
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Ливане и, наконец, при проведении миротворческой операции по принуждению Грузии к миру на
территории Южной Осетии и Абхазии, показали, что необходимо четко отрегулировать нормами
права деятельность Вооруженных сил Российской Федерации за пределами России.
Мировая практика показывает, что законодательство зарубежных государств надежно
защищает свои армии и военнослужащих при действиях вне территории своего государства, даже вопреки международному праву.
Практика регулирования важнейших общественных отношений в области национальной
безопасности подзаконными актами, применяемая в советский период, в настоящее время не
приемлема. Необходимо законодательное регулирование порядка установления права субъектности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, прав, свобод, обязанностей, порядка материального обеспечения и ответственности военнослужащих (сотрудников) и других важнейших общественных отношений.
В связи с этим, только для установления правового положения Вооруженных сил Российской Федерации необходимо принятие ряда федеральных законов. В том числе: «О Вооруженных силах Российской Федерации», «О службе по контракту в Вооруженных силах Российской
Федерации», «Об общих принципах организации военной службы в Российской Федерации», «О
военно-обученном резерве Вооруженных сил Российской Федерации», «О демократических институтах в Вооруженных силах Российской Федерации» и других, которые устанавливают правовое положение армии и военнослужащих. При этом должно совершенствоваться и действующее
законодательство в области обороны, а также жизни и деятельности военнослужащих.
Используя в качестве примера вопросы правоотношений, в части касающейся Вооруженных
сил Российской Федерации, имеется в виду, что значительную работу целесообразно осуществить в
области унификации и развития нормативно-правовой базы всей силовой составляющей государства, с учетом особенностей строительства и применения каждого из ее компонентов.
Детальное регулирование общественных отношений в области национальной безопасности федеральным законодательством (возможно соответствующим Кодексом) будет интегрировать силовые структуры в правовое пространство современного российского государства.
Изучение и анализ материалов Главной военной прокуратуры и правозащитных организаций показывает, что больным остается вопрос соответствия ведомственных нормативных актов федеральному законодательству. К ущемлению конституционных прав граждан приводит то,
что в разных ведомствах правовое регулирование одних и тех же аспектов военной службы осуществляется по-разному.
Правовое положение военной организации государства, ее отдельных структур, необходимо устанавливать, учитывая как общие, присущие всем государствам особенности, так и индивидуальные особенности государства, присущие только ему. Современное развитие Российского государства, становление и укрепление конституционализма, требуют создания силовой
структуры, решающей задачи национальной безопасности в строгом соответствии с федеральными законами, не нарушая конституционных прав и свобод российских граждан, в том числе
военную (специальную) службу в силовых ведомствах.
Одной из самых насущных и ответственных задач российского общества и высшей государственной власти является формирование офицерского корпуса как новой российской элиты,
деятельность и высокая этика которого способны стать стабилизирующим фактором всего Российского государства.
Офицер – это военный профессионал, который видит свою судьбу в служении избранному делу, получил соответствующее базовое и профессиональное высшее образование, прошел
соответствующую всестороннюю практическую подготовку, имеет опыт и готов к управлению
процессами, в соответствии с достигнутым уровнем компетентности и ответственности.
В связи с этим целесообразно обеспечить правовую регламентацию статуса и порядка
прохождения офицерами военной службы федеральным законом «О правовом положении офицеров Вооруженных сил Российской Федерации».
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ДОКЛАД Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по делам ветеранов, военнослужащих
и членов их семей
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы национальной безопасности требуют неотступного внимания, как со стороны государства, так и со стороны общества. Общественная палата должна стремиться содействовать решению проблем безопасности, взаимодействуя с государственными и с неправительственными организациями. Важно также вести конструктивный диалог с прогрессивной мировой общественностью.
Несмотря на важность всех без исключения компонентов национальной безопасности, в
связи с последними событиями на южных рубежах России, особое значение имеют военные аспекты проблемы. Комиссия считает, что общество и государство должны уделять повышенное
внимание этому направлению.
Проведенный анализ современной обстановки, проблем и тенденций ее развития, состояния отдельных направлений национальной безопасности России позволяет выделить следующие основные направления совершенствования влияния гражданского общества на обеспечение безопасности Российской Федерации с учетом условий и реальных возможностей страны
на период до 2015 г.:
– совершенствование механизма формирования политики в области национальной
безопасности, обеспечивающего государственный и общественный контроль над принятием и
выполнением военно-политических решений;
– укрепление институтов гражданского общества и государственная поддержка национальных неправительственных организаций, заинтересованных в обеспечении национальной
безопасности России;
– повышение авторитета и престижа воинской службы в глазах общества, возрождение
положительного образа воина и защитника Отечества, повышение социального статуса военнослужащего, обеспечение активной морально-политической поддержки Вооруженных сил Российской Федерации и других силовых структур со стороны общества, преодоление кризиса оборонного сознания;
– обеспечение требуемой укомплектованности войск и воинских формирований с учетом демографических факторов, возможностей прохождения службы по контракту, использования гражданского персонала и женщин-военнослужащих;
– достижение достойного уровня социальной обеспеченности военнослужащих и членов их семей, а также лиц, уволенных с военной службы, всех категорий ветеранов. Материальное и моральное компенсирование военнослужащим (сотрудникам) ограничений в конституционных правах, высокой интенсивности ратного труда, повышенного риска для жизни и здоровья,
иных лишений, связанных с особыми условиями военной (специальной) службы;
– создание и совершенствование системы военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе и формирование морально-психологической готовности граждан к защите Отечества;
– совершенствование системы воспитания военнослужащих (сотрудников) Вооруженных сил Российской Федерации и других силовых структур с учетом изменившихся условий комплектования;
– взаимодействие органов военного управления с государственными органами, общественными и религиозными организациями;
– информационное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, открытость во взаимоотношениях с общественностью, средствами массовой информации;
– приведение законодательства о воинской службе в соответствие с современными условиями;
– совершенствование системы гражданского (общественного) контроля над силовыми
структурами и предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
На основе положений доклада Комиссия, опираясь на наработки экспертов, которые
представляют учебные заведения, исследовательские институты и центры, государственные
структуры и авторитетные общественные организации, сформулировала ряд предложений и рекомендаций, адресованных руководству страны, федеральным и региональным органам законодательной и исполнительной власти.
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СЕРГЕЙ КОРТУНОВ
ДИАЛЕКТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ 1
КОРТУНОВ Сергей Вадимович – доктор политических наук, профессор,
зав. кафедрой «Мировая политика» факультета мировой экономики и
мировой политики ГУ–ВШЭ
Стремительные изменения в России и во всём мире в конце XX – начале
XXI века и связанные с ними положение граждан страны, состояние общества и
государственных институтов, а также международных отношений обусловили
широкий интерес к проблемам национальной и международной безопасности.
Формирование такой политики в России в XXI веке – это интеллектуальный
вызов для дипломатов, учёных, военных экспертов, всех специалистов сферы
обеспечения безопасности. Острота и специфика содержания и смысла этого вызова обусловлена помимо всего прочего новыми подходами США к своей безопасности, к международным отношениям и международному праву в целом.
Важными этапами в концептуальном осмыслении политики национальной и
международной безопасности явились такие государственные документы как Закон
«О безопасности» 1992 года, Конституция Российской Федерации 1993 года, Концепция внешней политики РФ 1993 года, Основные положения военной доктрины
1993 года, Послание по национальной безопасности Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1996 года, Концепция национальной безопасности
РФ 1997 года, Военная доктрина РФ 1998 года, Концепция национальной безопасности РФ 2000 года, Концепция внешней политики РФ 2000 года, ежегодные Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, официальные выступления
трёх президентов РФ – Б. Ельцина, В. Путина и Д. Медведева. В конце 2002 года
Президент РФ дал указание Совету безопасности РФ подготовить Стратегию национальной безопасности РФ, которое, однако, до сих пор не выполнено.
В 2000–2008 годы особенно заметно проявился структурный кризис систем
как международной, так и национальной безопасности. Стала очевидной коренная, органическая неадекватность этих систем новым вызовам и угрозам наступившего XXI века. Это делает ещё более актуальным переосмысление методологических и концептуальных основ безопасности, диктует необходимость переоценки ресурсов и механизмов её обеспечения, выявления и артикуляции национальных интересов, чёткой расстановки приоритетов внутренней и внешней политики. В эти годы набрал силу ряд новых явлений, которые в середине 90-х годов
проявлялись не столь очевидно, как сейчас. Имеются в виду такие явления, как
глобализация; кризис национальной идентичности, поразивший не только Россию,
но и такие страны, как США, Германия, Франция; кризис глобального управления;
международный (а более точно – транснациональный) терроризм 2 ; возрождение
1

Настоящая статья подготовлена в рамках проекта «Национальные интересы России в мире по
гранту № 08-01-0073 Государственного университета – Высшая школа экономики (ТУ-ВШЭ).
2
Автор полагает, что укоренившийся в СМИ термин «международный терроризм» неадекватно
отражает суть данного явления, и предпочитает употреблять более точный, на его взгляд, термин – транснациональный терроризм.
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и натиск мирового ислама; деградация ООН и других международных организаций и др. Все эти явления «накладываются» на проблемы национальной и международной безопасности и требуют своего осмысления и анализа.
12 июля 2008 года Президент России Д. Медведев утвердил новую Концепцию внешней политики Российской Федерации. Вкупе с его выступлениями
по внутренним и международным вопросам в 2008 году её можно считать заявкой на новый этап не только внешнеполитической деятельности нашей страны,
но и политики национальной и международной безопасности. 31 августа 2008 г.
в интервью российским телеканалам Д. Медведев сформулировал пять основополагающих принципов российской внешней политики. «Первая позиция – Россия признаёт первенство основополагающих принципов международного права,
которые определяют отношения между цивилизованными народами. И в рамках
этих принципов, этой концепции международного права, мы и будем развивать
наши отношения с другими государствами.
Второе – мир должен быть многополярным. Однополярность – неприемлема. Доминирование – недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьёзной
и авторитетной, как Соединённые Штаты Америки. Такой мир – неустойчив и
грозит конфликтами.
Третье – Россия не хочет конфронтации ни с одной страной. Россия не
собирается изолироваться. Мы будем развивать настолько, насколько это будет
возможно наши дружеские отношения и с Европой, и с Соединёнными Штатами
Америки, и с другими странами мира.
Четвёртое – безусловным приоритетом является для нас защита жизни и
достоинства наших граждан, где бы они ни находились. Из этого мы будем исходить при осуществлении своей внешней политики. Мы будем также защищать
интересы нашего предпринимательского сообщества за границей. И всем должно быть понятно, что если кто-то будет совершать агрессивные вылазки, тот будет получать на это ответ.
И, наконец, пятое. У России, как и у других стран мира, есть регионы, в которых находятся привилегированные интересы. В этих регионах расположены
страны, с которыми нас традиционно связывают дружеские добросердечные отношения, исторически особенные отношения. Мы будем очень внимательно работать в этих регионах. И развивать такие дружеские отношения с этими государствами, с нашими близкими соседями» 1 .
Разумеется, в ходе практических мероприятий внешней политики все эти
задачи будут дополняться и уточняться, но не в части общих положений и принципов. Можно спорить по поводу их реалистичности (что, на наш взгляд, безусловно, нужно делать), но следует констатировать, что внешнеполитическая программа Д. Медведева в целом уже озвучена.
В конечном счёте, эта программа, на наш взгляд, должна сложиться не
просто в очередную уточнённую и развёрнутую концепцию внешней политики, а
в полноценную Внешнеполитическую стратегию: в противном случае заявлен1

Официальный сайт Президента РФ.
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ные цели Д. Медведева не будут достигнуты. В сентябре 2008 года Президент
РФ заявил, что после кавказского военного конфликта «мир стал другим» и поставил такую задачу как приоритетную. Внешнеполитическая стратегия должна
быть встроена в Стратегию национальной безопасности, которая, в свою очередь, должна быть частью Стратегии национального развития и безопасности
России в XXI веке. Выработка этих основополагающих документов должна, на
наш взгляд, осуществляться одновременно, причём усилиями всего политического класса России, включая экспертное сообщество.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ТИСКАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
С методологической точки зрения в настоящий момент, как представляется, важно в первую очередь разобраться с взаимодействием таких ключевых понятий, как безопасность, национальная идентичность, глобализация и конкурентоспособность, национальные интересы.
Становление политики безопасности России в первую очередь связано с
поиском ею своей национальной идентичности и, соответственно, определением
национальной стратегии развития, а также с происходящими в мире весьма противоречивыми процессами глобализации. Пять из них непосредственно влияют
на национальную и международную безопасность: демократизация, экономизация и информатизация, культурная стандартизация и ценностная универсализация. Эти процессы неизбежно наталкиваются на национальную идентичность как
на препятствие своему естественному развитию. Возникает угроза поражения
центрального идентификационного ядра, хранящего наиболее устоявшиеся, накапливающиеся порой тысячелетиями, и потому наиболее прочные представления различных этнонациональных общностей о себе самих.
Сохранение и укрепление этого ядра, как представляется, и составляет важнейшую задачу национальной безопасности, поскольку национальная идентичность является её сущностной основой и одновременно
важнейшим ресурсом конкурентоспособности в условиях глобализации.
Причём для многих стран это означает уже не только выбор адекватной конкурентоспособной стратегии развития, но и превращается в вопрос национального
выживания. При этом развиваются многообразные конфликты, исход которых
зависит от прочности или рыхлости сложившихся национальных идентичностей,
их бескомпромиссности и жёсткости, невосприимчивости к новому, или, напротив, их гибкости, способности к адаптивному изменению, обновлению без утраты
культурных идентификационных ядер. Глобализация, стремящаяся перемолоть
национальную идентичность, растворить её в глобальных процессах – это, таким
образом, своего рода квалификационный турнир для таких ядер.
Такие государства, как СССР, Югославия, Чехословакия распались во многом
именно потому, что оказались неконкурентоспособными (хотя в каждом из этих случаев были и другие, особые причины для дезинтеграции). В конце ХХ века на грани
распада оказалась Российская Федерация. Сегодня «на прочность» уже испытывается Китай (сепаратизм Тибета). Завтра под ударом могут оказаться и другие,
внешне вполне успешные и устойчивые государственные образования.
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Утрата национальной идентичности ведёт, как показывает мировая практика, к потере не только национальных ценностных ориентиров, но и значительной части национального суверенитета государств. Это, в свою очередь, означает отказ от собственных национальных интересов, неспособность этих государств к самостоятельной как внутренней, так и внешней политике. И напротив,
чёткое самоопределение, твёрдая опора на национальные идентификационные
коды, открывает возможность проводить свой собственный внутри- и внешнеполитический курс в мировых делах, основанный на глубоко осознанных и чётко
сформулированных национальных интересах.
В условиях повсеместного и всеобъемлющего кризиса национальной
идентичности каждое государство, даже из числа тех, которые добровольно и
сознательно передают значительную часть своего национального суверенитета
более мощным государствам и межгосударственным объединениям, делает всё
возможное для его преодоления. Поскольку идентичность является важным
структурным компонентом конкурентоспособности национальных государств, то
она сама вовлекается в водоворот всемирной конкуренции. Идёт «битва идентичностей». В этой конкурентной борьбе пощады не дают никому. И выигрывают
те государства, чья идентичность имеет большую историческую, культурную, этническую и политическую глубину и силу. Государства, слабые в этом отношении, вынуждены лишь наблюдать, как их национальные идентичности неизбежно
растворяются в процессах глобализации.
С другой стороны, «тупо» сопротивляться процессам глобализации не только невозможно, но и контрпродуктивно. Овладев её «правилами игры» следует использовать те возможности, которые она предоставляет, а желательно – самому
влиять на эти правила. Необходимо, по возможности, быть не только объектом, но
и субъектом глобализации. Каждая без исключения страна является её объектом.
Но лишь немногие – субъектами. Например, Япония – это и объект, и субъект глобализации. Испытывая давление американизации, она является её объектом. Но,
трансформируя заимствованные ценности, она выступает в роли субъекта глобализации, передавая их в адаптированном виде азиатским странам1 .
Демократизация современного мира властно диктует необходимость
перехода к общим правилам игры как во внутренней, так и во внешней политике,
необратимо меняя иерархию основных элементов социума. На первое место в
этой иерархии объективно выходит личность, на второе общество, оттесняя государство на третье место и делая его в первую очередь инструментом защиты
интересов личности и общества. Любая страна, претендующая на скольконибудь заметную роль в мировых делах, сегодня вынуждена строго соблюдать
эту иерархию. Демократизация внешней среды, идущая пусть непоследовательно
и противоречиво, никому не даёт возможности безнаказанно попирать демократические нормы и процедуры, игнорировать интересы и права человека. Ни одно
государство современного мира не может себе позволить одну политику внутри
своих границ и принципиально другую за её пределами. С другой стороны, если
1

Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском
массовом сознании в контексте модернизации. М.: 2004. С. 118.
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не учитывается внешняя ситуация, то какие бы ни принимались усилия по формированию национальной стратегии развития, они легко опрокидываются всемирными глобальными потоками и процессами в финансовой, производственной, социальной, экономической, политической и т. д. сферах. Глобализация, таким образом, стирает грани между внешней и внутренней политикой. Собственно уже
одним этим обстоятельством национальная идентичность в начале XXI века
серьёзно ограничивается, попадая в зависимость от демократических механизмов
и институтов, которые к тому же также имеют тенденцию к глобализации.
Экономизация, неуклонно ведущая к формированию единого мирового экономического пространства, делает нежизнеспособными модели национальной
безопасности и национального развития, основанные на изоляционизме, а интеграцию в это формирующееся пространство – единственно возможным способом эффективной защиты национальных интересов. Отказаться от интеграции – значит отказаться от полноценного развития. Но именно развитие является ключевой предпосылкой обеспечения национальной безопасности. Ни одно общество не может
быть конкурентоспособным, не став частью мирового экономического пространства.
Этот фактор помимо всего прочего определяет приоритетность геоэкономических
механизмов обеспечения национальной безопасности по сравнению с геополитическими и геостратегическими, поскольку именно геоэкономика становится приоритетом мирового развития. Однако такая интеграция в ряде случаев ведёт к размыванию национальной идентичности, её растворению в процессе экономизации.
Информатизация, формирующая единое мировое информационное пространство, создавая глобальное сетевое общество, открывает гражданам охваченных ею стран доступ ко всем материальным и духовным благам, умножает интеллектуальный ресурс, а, следовательно, и все другие ресурсы, способствуя устойчивому развитию, достижению благополучия и безопасности личности и общества. С
другой стороны, информационные технологии не являются абсолютным благом:
они создают новые возможности для контроля и манипуляции массовым сознанием
во внутренней политике и новые эффективные средства воздействия на национальные сообщества со стороны наиболее оснащённых в этом отношении государств в рамках межгосударственного противоборства, а, следовательно, создают и
новые угрозы национальной безопасности. Кроме того, глобальные информационные потоки объективно ведут к размыванию идентичности. Как справедливо подчёркивает известный социолог И.С. Семененко, «как система социально значимых
ориентиров "узнавания" себя идентичность постоянно находится в процессе становления и переосмысления своих характеристик. Но в информационном обществе,
в мире многоуровневой взаимозависимости социальных субъектов и индивидов сами референтные ориентиры становятся все более неопределенными, размытыми и
изменчивыми. Они подвержены влиянию стремительно растущих потоков информации и сами формируют пространство информации и коммуникации»1 .
Культурная стандартизация, будучи в определённой степени следствием информационной открытости, взрывает некогда замкнутые культурные иден1

Поиск национально-цивилизационной идентичности и концепт «особого пути» в российском
массовом сознании в контексте модернизации. М.: 2004. С. 40–41.
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тичности. При помощи сверхсовременных информационных технологий, сопротивление которым невозможно, глобализация взламывает казавшиеся ранее незыблемыми, как скала, барьеры между различными культурами1 . При этом выживают
лишь те культуры, которые оказываются способными к адаптации к стремительно
меняющемуся миру, восприятию новейших достижений мировой цивилизации, при
этом, не теряя своей самобытности. Яркий пример такой адаптации – японская
культура. Впрочем, противоположных примеров гораздо больше: это и испанская, и
турецкая и мексиканская, и аргентинская, и много других культур, не выдержавших
столкновения с натиском культурной унификации, порождённой глобализацией.
Массовая культура глобализации в этих случаях оказалась сильнее культурных
ядер национальной идентичности, которые в условиях глобализации сохранились
лишь как культуры фольклорные: испанская коррида, турецкий ислам, мексиканская кухня, аргентинское танго. Во всех этих случаях глобализация перемолола
культурные ядра национальных идентичностей, сделав граждан этих стран «гражданами мира», и оставила от этих ядер лишь некий набор туристических курьёзов.
Очевидно, что вслед за этими странами уже идут (причём «задыхаясь и млея») все
без исключения страны Восточной и Центральной Европы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария, Румыния), страны Балтии, в последнее время, похоже,
Грузия, Украина и Молдавия (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан пока находятся в орбите геополитического притяжения России). На очереди – Великобритания, Франция, Германия. Они сопротивляются всерьёз, поскольку имеют большую историческую и культурную глубину. Сами США испытывают мощный «испанский вызов» со стороны мексиканских эмигрантов, которые не
желают растворяться в американском «плавильном котле».
И, наконец, самые «крепкие орешки» в этом отношении – это Китай, Индия и
Россия, имеющие более чем тысячелетнюю культурную историческую традицию.
Однако слишком уповать на это обстоятельство не стоит: глобализация перемелет
и их, если культурные ядра национальных идентичностей этих стран не окажутся
достаточно адаптивными к происходящим стремительным переменам в экономике,
технологиях и социальной жизни. До нынешнего момента все эти три культуры – и
это признают все серьёзные наблюдатели – демонстрируют свои высокие адаптационные способности. Именно эти три культуры (и только они!) рационализировали
свою национальную, а затем и политическую идентификацию, всегда, когда они
сталкивались с чужеродными культурами, утверждающими иные культурные стандарты. Более того, вопрос об идентификации в этих трёх культурах остро вставал
именно в условиях давления чужих культурных стандартов, попыток других культур
навязать им эти чужие стандарты. Отторжение чужих стандартов, т. е. инородной
ткани, «чужой группы крови» и стимулировало в этих трёх культурах процесс собственной культурной идентификации. В то же время во всех трёх случаях были продемонстрированы поразительно высокий адаптационный потенциал: Индия «переварила» британскую культуру; Россия «переварила» западный коммунистический
1

Примечательно, что М. Кастельс утверждает примат культурных факторов идентичности и соответственно, доминирование в современном «сетевом сообществе» культурной идентичности
над другими её составляющими. См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. М.: 2005. С. 89.
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проект и сейчас «переваривает» либеральный. Китай «переварил» коммунизм в его
советской интерпретации, а сейчас, похоже, «переваривает» не только западный
экономический либерализм, но и американский культурный глобализм.
Сказанное, однако, не означает, что эти три страны абсолютно гарантированы от угрозы культурной стандартизации и обладают стопроцентно надёжными культурными иммунными системами, способны противостоять вызову культурной стандартизации. Решающая битва за национальную идентичность ещё
впереди. И её исход главным образом зависит от того, смогут ли эти три культуры противопоставить глобализации более мощные и убедительные национальные проекты. Очевидно также, что на данном этапе исторического развития самым слабым и уязвимым звеном в этой «тройке» является Россия.
Наконец, глобализация настаивает на универсализации ценностных ориентиров. При помощи тех же массовых информационных технологий (в первую
очередь телевидения и Интернета) она наглядно демонстрирует преимущества западной модели развития и, соответственно, западных ценностей: индивидуальная
свобода, права человека, демократические механизмы, рыночная экономика, правовое государство, гражданское общество, нанимающее это государство. Как бы то
ни было, но именно те страны, которые следовали этим ценностям, добились успеха, а те, которые им не следовали, оказались неудачниками. Это, однако, означает,
что многие ценности, которым традиционно следовали, например, Китай, Индия и
Россия, а именно коллективизм, государственный патернализм, авторитарные механизмы управления, государственный дирижизм в экономической жизни и т. п. в
условиях глобализации, как минимум, поставлены под сомнение. С другой стороны,
пока остаётся далеко не ясным, будут ли традиционные западные ценности «работать» в условиях быстро наступающей постэкономической эпохи. Вполне возможно, что в этой эпохе будут более востребованы ценности не западного типа. Так что
России, Индии и Китаю, возможно, не следует окончательно и бесповоротно отказываться от своих традиционных ценностей, которые ещё, быть может, пригодятся
не только им, но и всему человечеству.
На данном этапе мирового развития глобализация создаёт преимущества
для наиболее развитых в социально-экономическом и технологическом смысле
стран (США, стран Евросоюза, Японии), что ведёт к растущему разрыву между
ними и развивающимися государствами. С другой стороны, именно эти страны в
силу своей развитости и накопленного богатства, образа жизни, ценностей и поведенческих стереотипов стали в условиях глобализации и создания сетевого
общества наиболее уязвимыми для новых вызовов и угроз национальной безопасности. Повсеместное распространение телевидения, сделавшего общедоступными для бедных стран образы и стандарты недостижимо богатого западного
общества, стимулировало в некоторых бедных странах (прежде всего мусульманского мира) волну антизападных настроений, проявившихся, в частности, и в
виде транснационального терроризма. В результате мир в начале XXI века
столкнулся с новым глобальным вызовом безопасности.
Процессы глобализации, с одной стороны, размывают классический национальный суверенитет, а с другой, – способствуют подъёму национального
самосознания малых народов, поддерживая тенденцию к увеличению числа
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субъектов международных отношений. Принцип самоопределения вплоть до отделения, применяемый к национальным меньшинствам многонациональных государств, ведёт к росту количества недееспособных государственных образований. Одновременно обостряется кризис национальной идентичности уже устоявшихся государств, в том числе таких, как Германия, Франция, США и Россия.
Всё это серьёзно влияет на проблемы обеспечения как национальной, так и международной безопасности.
Таким образом, последствия глобализации для обеспечения национальной и
международной безопасности весьма противоречивы. Она создаёт как новые, невиданные ранее возможности для развития и процветания различных стран, так и
новые, крайне опасные вызовы и угрозы. Для России, находящейся в стадии социально-экономической трансформации, и одновременно сохраняющей по объективным причинам преемственность своих не только региональных, но и глобальных
интересов, все эти положения являются особенно важными и актуальными.
На сегодняшний день, а также в обозримом будущем, положение дел в мировой политике таково, что лидером глобализации являются США. Именно они оказывают наиболее сильное влияние на формирование нового мирового порядка. Какую
бы проблему международной безопасности мы ни взяли, её решение невозможно
без активного участия США. Это обстоятельство делает для России сотрудничество
с США жизненно необходимым, поскольку в условиях вышеупомянутой взаимозависимости международной и национальной безопасности, обеспечить последнюю без
тесного взаимодействия с лидером глобализации едва ли возможно.
КРИЗИС СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В условиях глобализации и распада сложившегося после второй мировой
войны мирового порядка в результате развала СССР и биполярного мира произошло резкое падение уровня управляемости международными процессами.
Прежние системы и механизмы международной безопасности оказались неэффективными, резко возросла региональная и отчасти глобальная нестабильность. Это,
в частности, привело к тому, что национальная безопасность оказалась тесно связанной с безопасностью международной. Международное измерение национальной безопасности, которое и раньше никем не оспаривалось, многократно возросло. Отныне любое государство, в том числе и Россия, может чувствовать себя в относительной безопасности лишь в условиях формирования нового, более справедливого мирового порядка, отвечающего интересам всех стран мирового сообщества. Это, в свою очередь, проблематизирует фундаментальные основы Вестфальского мирового порядка и ведёт к серьёзнейшему кризису всей системы международной безопасности, с таким трудом созданной после 1945 г.
На региональном и локальном уровнях возрастает опасность межгосударственных вооружённых конфликтов и их неконтролируемой эскалации. В первую
очередь, это касается таких регионов, как расширенный Ближний Восток, Закавказье, Центральная Азия, Юго-Восточная Азия и Корейский полуостров. Перспектива обострения и увеличения числа внутригосударственных конфликтов
становится более вероятной. В первую очередь, это касается Ближнего и Среднего Востока, очаги потенциального противостояния есть на Балканах, а также
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на постсоветском пространстве (Ферганская долина, Крым, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Джавахетия, Нагорный Карабах) и в некоторых странах
Африки. В результате в мире нарастает дестабилизация и даже хаос.
Конфликтный потенциал в целом растёт. Международному сообществу
навязывается гипертрофированное значение фактора силы. Практика односторонних, нелегитимных с точки зрения международного права действий со стороны ряда держав, равно как и усилия по бесцеремонному продавливанию своих
позиций при полном игнорировании законных интересов других партнёров серьёзно подрывают стабильность.
Уже сейчас очевидно, что практически все механизмы поддержания международной безопасности, созданные после Второй мировой и в годы «холодной войны» (ООН, НАТО, ОБСЕ и др.), неадекватны вызовам и угрозам начала нынешнего
столетия. Попытки реформирования этих структур пока успеха не имели. В результате резко упал уровень управляемости международными кризисами и процессами.
Всё большую роль в мире играют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь Китай, Это способствует нарастанию имеющихся и появлению новых противоречий в мире, усиливает конкурентную борьбу с возможной
военно-силовой составляющей.
В различных регионах обостряются национальные и социально-экономические проблемы, возникает опасность расшатывания международной стабильности в результате региональных конфликтов, гонки вооружений на региональном уровне, распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), терроризма, наркобизнеса и других вызовов безопасности. Опасным вызовом региональной и международной стабильности является рост национального и религиозного экстремизма, особенно в ряде регионов исламского мира.
Обостряется соперничество за энергоресурсы, которое повышает своё
значение среди факторов, влияющих на военно-политическую обстановку. Борьба за ресурсы подспудно подталкивает гонку вооружений, опасения за сохранность контроля над своими ресурсами толкает государства к наращиванию своих оборонных усилий. Страны-потребители энергоресурсов заигрывают с идеей
использования военно-политических инструментов для силового обеспечения
доступа к ним («энергетическое НАТО»).
В мире вновь развернулась неконтролируемая гонка вооружений. Сегодня
она вышла на новый качественный уровень, а её масштабы в ряде регионов
превышают даже пиковые показатели времён «холодной войны». Это происходит на фоне деградации глобальных и региональных режимов контроля над
вооружениями. Происходит быстрая милитаризация мира, особенно его конфликтных зон. Отсутствие международных процедур контроля за торговлей
обычными вооружениями приводит к их стремительному распространению, в
том числе и среди криминальных структур. Растёт угроза появления так называемых дестабилизирующих вооружений, ядерных зарядов малой мощности,
стратегических ракет с неядерными боеголовками.
Среди главных причин новой глобальной гонки вооружений – нарастающая дестабилизация международных отношений, а также политика Соединённых Штатов по «принуждению к миру» и «навязыванию демократии». ИнициироБезопасность
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ванные Вашингтоном вооружённые конфликты в Ираке и бывшей Югославии наглядно продемонстрировали призрачность надежд на международные гарантии
безопасности, заставили другие государства искать защиту своего суверенитета
в наращивании собственных вооружённых сил. Импорт вооружений наращивают
не только откровенно антиамериканские режимы, но и те, кто, не имея собственной военной промышленности, вооружается на всякий случай, – Малайзия,
Вьетнам, ОАЭ. Ещё один важный фактор гонки вооружений – свёртывание
«ядерного зонтика», под которым чувствовали себя в безопасности сателлиты
Советского Союза и Соединённых Штатов, ослабление сдерживающей роли
ядерных потенциалов последних. В ряде случаев всё это заставляет многие
страны переходить в вопросах обороны к опоре на собственные силы.
Одновременно сами США выступают лидером мировой гонки вооружений в
количественном и качественном отношении. При этом о «гонке за лидером» не может быть и речи, поскольку нынешний военный бюджет Соединённых Штатов составляет примерно половину всех мировых расходов на оборону. В 2007 году общие военные расходы Вашингтона составили примерно 700 млрд долл. (России –
чуть больше 30 млрд долларов). При этом американские военные расходы носят
ярко выраженный инновационный характер: на разработку и испытание новых систем вооружений ассигновано 75,7 млрд долларов. Только на программы ПРО, военного использования космоса, а также ядерных вооружений Пентагон запросил 51,1
миллиардов долларов. Активно разрабатываются новые виды вооружений на новых
физических принципах – геофизическое, ионосферное, ЭМИ-оружие и др.
В отношении ядерного фактора важно учитывать следующие тенденции.
 Несмотря на серьёзное улучшение международной обстановки и сведение к
минимуму вероятности возникновения крупных войн и военных конфликтов между
ведущими державами, кардинального уменьшения роли ядерного оружия (ЯО) в
мировой политике пока не наблюдается. (Эта тенденция может измениться не ранее, чем через 15–20 лет, но если распространение ЯО пойдёт по нарастающей,
весьма вероятным может оказаться повышение его роли в новом «ядерном веке»).
Напротив, беспрецедентные по масштабам террористические акты и меняющиеся
приоритеты угроз ведут к опасному снижению порога применения ядерного оружия,
росту вероятности его применения и возможной неконтролируемой эскалации. Этому же способствует дальнейшее распространение ОМУ и средств его доставки.
 Накопленный в США технологический задел и результаты натурных 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. Интересам России в течение следующих 15–25 лет она вряд ли сможет угрожать, особенно если Российская Федерация продолжит модернизацию своего
стратегического ядерного потенциала. Но ввод в действие американской системы ПРО будет способствовать «перенацеливанию» ядерных сил других стран с
американских объектов, возможно, и на объекты России, что, в свою очередь,
будет дестабилизировать стратегическую обстановку в мире.
Серьёзность этих вызовов усугубляется тем, что «централизованный» режим
контроля над вооружениями, который в целом обеспечивал предсказуемость воен124
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но-политической ситуации, достаточное стратегическое предупреждение и, по существу, устранял опасность внезапного нападения, будет и дальше деградировать.
Срок действия двух важнейших двусторонних российско-американских договоров в
области ограничения и сокращения стратегических вооружений истекает в 2009 г.
(Договор о стратегических наступательных вооружениях) и в 2012 г. (Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов). Инспекции по Договору о
ракетах средней и меньшей дальности прекращены в связи с окончанием в мае
2001 г. 13-летнего срока инспекционной деятельности (но запрет на производство
ракет средней и меньшей дальности пока продолжает действовать, поскольку этот
Договор носит бессрочный характер). Скорее всего – прежде всего по причине расширения НАТО на Восток – будет полностью разрушен Договор об обычных вооружённых силах в Европе. Рассчитывать же на новые серьёзные соглашения в этой
области с США и НАТО не приходится. Несмотря на ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний тремя ядерными державами – Россией, Великобританией и Францией – перспектива его вступления в силу остаётся
безнадёжной (из-за позиции Соединённых Штатов, Китая, Израиля, Ирана, Индии,
Пакистана, КНДР и некоторых других стран, обладающих ядерными технологиями).
Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов – это,
скорее всего, последнее соглашение о сокращении вооружений, которое было
заключено между Россией и США. Дальнейшие сокращения ядерных вооружений будут осуществляться в лучшем случае путём параллельных односторонних
шагов, а возможно и вообще без взаимных согласований, т. е. по мере, прежде
всего, технической и экономической целесообразности, которую каждая из сторон будет определять самостоятельно, без каких бы то ни было консультаций с
другой. Плохо это или хорошо для международной безопасности, стратегической
стабильности и двусторонних отношений – пока неясно.
Поскольку в ближайшие три-четыре года США, скорее всего, не смогут выйти
из Ирака, они вряд ли будут способны осуществить другие крупные военные операции такого же масштаба. В то же время в отношении Ирана нельзя исключать
возможности военно-силовой акции в виде высокоточных ударов по объектам
ядерного комплекса и по иным военным и инфраструктурным объектам, что может
резко дестабилизировать обстановку. При этом удар сможет нанести новая администрация США, которая будет вынуждена выводить войска из Ирака и подталкиваться к применению силы, чтобы компенсировать поражение. В любом случае на
Ближнем Востоке не исключены военные конфликты типа израильско-ливанского
(2006 г.) с вовлечением двух и более стран, включая Израиль и Иран. Они могут
начинаться по аналогичному сценарию – как борьба Израиля с транснациональными террористическими организациями, укрывающимися на территории ряда арабских стран. Тем более что пока американцы увязли в Ираке, активность подобных
организаций будет возрастать. Когда же через 3–5 лет Соединённые Штаты оттуда
всё-таки уйдут, не добившись ни демократизации, ни стабилизации этой страны,
высвободятся десятки тысяч боевиков, натренированных за годы иракской войны
для террористической деятельности. Этот «террористический интернационал»
распространит свою деятельность повсюду, в том числе и на Россию. Дальнейшая
радикализация исламского сообщества, будет, в свою очередь, усугублять глоБезопасность
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бальную террористическую ситуацию. Неизбежен и дальнейший повсеместный
рост антиамериканских и антизападных настроений (Россия также частично будет
их объектом), наряду с крепнущим ощущением полного провала Соединённых
Штатов в качестве «мирового полицейского». В результате в мире углубится вакуум
безопасности. Таким образом, развитие событий пойдёт по наихудшему сценарию:
распадающийся Ирак, рост воинственного исламистского терроризма, неспособность Вашингтона ему противостоять при сохранении желания демонстрировать
миру, что Соединённые Штаты – всё-таки не «бумажный тигр».
Исламский мир пока представляет собой лишь виртуальный цивилизационный субъект. Сотни миллионов мусульман объединены конфессионально, но
разделены по политическим школам, отношению к природе политической власти, собственной религиозной истории, режимам и т. д., однако в стратегической
перспективе исламская община представляет собой мощный ресурс сопротивления становлению нового мирового порядка, если он, как это происходит сегодня, будет и впредь формироваться без учёта её интересов. Кроме того, если и
далее к исламскому миру не будут относиться с должным уважением, в нём могут усилиться и даже возобладать течения исламистского экстремизма, что чревато «конфликтом цивилизаций». (При этом неизвестно, что для исламистских
экстремистов означает уважение.) Самая пугающая перспектива – захват власти
исламистами в Пакистане либо в результате военного переворота, либо через
легитимную процедуру выборов. Тогда в их руках оказалось бы ЯО.
Рост разрыва между сверхбедными и сверхбогатыми странами, ведущий к
маргинализации не только отдельных государств, но теперь уже и целых регионов
планеты, нарастание «веймарского синдрома» в исламском мире, будут способствовать эскалации действий транснациональных террористических организаций, в
том числе в отношении стран Большой Европы, в которую входит и Россия. Во всяком случае, уровень международной террористической активности будет оставаться, по крайней мере, столь же высоким, как в 2001–2006 гг., а скорее всего возрастёт в ближайшее десятилетие, если не будет принято скоординированных радикальных мер, включающих военно-силовые и целый ряд других действий.
С этой проблемой связана и другая – практическая неспособность международного сообщества решить проблему так называемых падающих или несостоявшихся государств. Военная агрессия Грузии в августе 2008 г. против Южной Осетии, которая привела к массовым человеческим жертвам, гибели российских граждан и миротворцев, вынужденному (но справедливому и имеющему
правовую основу) военному вмешательству России показал чрезвычайную
взрывоопасность проблемы непризнанных государств. Нерешённость этой проблемы способна спровоцировать новые конфликты (на очереди – Нагорный Карабах и Приднестровье) уже в течение ближайших двух–трёх лет, в которые,
скорее всего, будет вновь втянута Россия.
Если ответственные члены мирового сообщества в ближайшие 3–4 года
не предпримут ничего существенного для купирования или хотя бы смягчения
вышеперечисленных вызовов и угроз, последние будут нарастать. Лишь часть из
них удастся смягчить благодаря продолжению беспрецедентного мирового экономического роста. Ими неизбежно придётся заниматься. Если это не сделать
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своевременно, то для их отражения потребуются значительно большие усилия и
ресурсы, при этом они могут привести к катастрофе.
К 2020 году на карте мира, скорее всего, появится ещё 3–6 ядерных (во
всяком случае, де-факто) держав. В том случае, если к 2015 году Иран станет
ядерной державой (а скорее всего, так и будет), то это вполне может стать спусковым механизмом для окончательного краха Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО), и при худшем варианте развития событий ещё целый
ряд стран может приобщиться к «ядерному клубу» в последующие 10 лет, в том
числе те, которые вновь пересмотрели бы свой выбор в пользу безъядерного
статуса (прежде всего, Южная Корея, Япония, Тайвань, Ливия, Сирия, Египет,
Саудовская Аравия, Алжир, Турция, Бразилия, Аргентина).
Таким образом, уже через 8–12 лет Россия и мир вполне может оказаться
перед лицом ядерных кризисов, лавинообразного распространения ядерных арсеналов в других странах, в том числе с неустойчивыми режимами, в которых
условия безопасного хранения ядерного оружия и требований по исключению
несанкционированного доступа и применения этого оружия будут на самом низком уровне. Вместе с реальной возможностью ядерного терроризма всё это может создать такие угрозы не только региональной, но и глобальной безопасности, по сравнению с которыми все другие вызовы и угрозы – экологические,
энергетические и прочие, скорее всего, отступят далеко на задний план.
Что касается Запада и Востока, то здесь нельзя исключать появления вызовов, но прямая военная угроза с этих направлений маловероятна. Правда, если не
будет создан механизм реального партнёрства между Россией и НАТО, альянс останется замкнутым военным блоком и не будет трансформирован в миротворческую
организацию с российским участием, а военная инфраструктура НАТО вплотную
придвинется к нашим границам, то положение существенно осложнится. Особенно
опасно расширение НАТО на Украину, что создаст дугу миникризисов, в том числе
спровоцированных местным населением, надолго отбросит назад Украину, создаст
серьёзные проблемы для России и Европы в целом. Многие в России сочтут такой
шаг объявлением новой «холодной войны», откровенной провокацией. Расширение
НАТО на Украину, от попыток добиться которого не отказались, является одним из
крупнейших военно-политических вызовов России в ближайшие 10 лет.
Главное же, что при таком развитии событий не будет создана эффективная система евроатлантической, а, следовательно, и глобальной безопасности.
Ухудшение в последнее время отношений между Россией и Западом, рост отчуждения между ними представляет поэтому одну из главных угроз национальной
безопасности.
В районе Большого Ближнего Востока, скорее всего, произойдёт серьёзная дестабилизация, составной частью которой могут стать две-три локальные
войны масштаба израильско-ливанской лета 2006 года. В эти войны, весьма вероятно, будут втянуты Израиль и Иран.
На Дальнем Востоке Китай, по всей вероятности, активизирует попытки
вернуть себе Тайвань, что может вызвать острейший кризис китайско-американских и китайско-японских отношений. Такое развитие событий вряд ли отвечает
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интересам России, поскольку будет означать резкую дестабилизацию всего АТР
с труднопредсказуемыми последствиями.
Если не удастся создать региональные системы безопасности в Большой
Европе и АТР, а главное – в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, укрепить
механизмы обеспечения глобальной безопасности под эгидой модернизированной ООН, то к 2015–2020 гг. нельзя исключать возобновления типичного для полицентричной системы международных отношений острого соперничества между новыми центрами силы. Они будут конкурировать за господство над регионами, имеющими жизненно важное значение для России и даже над некоторыми
районами самой Российской Федерации.
В свете вышесказанного, попробуем дать краткую оценку утверждённой
Д. Медведевым 12 июля 2008 г. новой Концепции внешней политики. В Концепции содержатся три ключевых тезиса: упор на всемерное укрепление международного права как основы межгосударственных отношений и формирования системы международной безопасности, ставка на ООН и её Совет Безопасности как
на безальтернативную международную организацию, наделённую уникальной
легитимностью, и задача снижения фактора силы в международных отношениях
при одновременном укреплении стратегической и региональной стабильности.
Конечно, все эти задачи благородны и пронизаны высоким морально-нравственным пафосом, что само по себе следует приветствовать. Другой вопрос, как
они соотносятся с современными реалиями мировой политики.
История международных отношений, например, свидетельствует, что международное право – это не столько свод неких абстрактных, пусть и благородных, принципов поведения во внешней политике, сколько фиксация имеющегося
на данный момент соотношения сил на мировой арене.
Например, Вестфальский мир 1648 г., заключённый после Тридцатилетней
войны, констатировал разгром Священной римской империи германской нации и
папства – двух главных субъектов мировой политики, определявших её до этого
времени. По условиям этого мира Франция обеспечила себе доминирующие позиции в Европе на 150 лет, отодвинув на второстепенную роль Испанскую монархию.
После поражения наполеоновской Франции в 1812 году лидирующие позиции на
несколько десятков лет заняла Российская империя, что было закреплено в документах Венского конгресса и в международной конфигурации Священного Союза.
После поражения России в Крымской войне 1954–1956 гг. новое соотношение сил
было зафиксировано в документах Парижского конгресса, по условиям которого
Россия потеряла позиции лидера. Франкфуртский мир 1971 года констатировал ослабление Франции и серьёзное усиление Германии, объединённой «железным
канцлером» О. Бисмарком. Версальский мир 1918 года означал закрепление в международном праве, в том числе и в Лиге наций, нового соотношения сил: Германия как побеждённая страна была вынуждена согласиться на унизительное для себя положение в мировой системе, Оттоманская империя была ликвидирована, и на
первые позиции вышли Великобритания, Франция и США. После Второй мировой
войны в лигу «сверхдержав» вышли лишь две страны – СССР и США, что и было
закреплено в документах послевоенного урегулирования, включая документы ООН
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(при формальном равенстве всех пяти постоянных членов Совбеза – СССР, США,
КНР, Великобритании и Франции).
Вполне очевидно, что после распада СССР в 1991 году в мире сложилось новое соотношение сил, которое уже не отражало основных положений ЯлтинскоПотсдамской системы международных отношений. В этих условиях подписанные в
1945 году документы уже не могут быть единственным источником международного
права, и настаивать на этом бессмысленно и контрпродуктивно. Можно, конечно,
осуждать односторонние действия США, в частности, в Югославии и Ираке, однако
нельзя не видеть, что они лишь свидетельствуют о разрушении того международного права, которое фиксировало соотношение сил, сложившееся более 60-и лет тому
назад. Апелляция же к этому международному праву (а в новой Концепции внешней
политики РФ это делается 22 раза) есть уже признак не силы, а слабости.
Столь же бессмысленно в современных условиях педалировать исключительную роль Организации Объединённых Наций (это делается в Концепции 23
раза) в построении новой системы международной безопасности. Эффективность и авторитет этого механизма год от года падает по вполне объективным
причинам; анахронизм его процедур, включая процедуры принятия решений в
Совете Безопасности, становится всё более очевиден. Попытки же реформировать эту организацию на данном этапе полностью провалились.
Наконец, нельзя признать политически перспективным и призыв к снижению фактора силы в международных отношениях: напротив, в них налицо тенденция к возрастанию этого фактора, в том числе и фактора военной силы, как
бы нам ни хотелось обратного.
Таким образом, следует констатировать, что все три основополагающих
тезиса новой Концепции, утверждённой третьим Президентом России – апелляция к укреплению норм международного права, авторитета ООН и к снижению
фактора силы в мировой политике, – к сожалению, плохо реализуемы в современных условиях и, следовательно, не могут служить сколько-нибудь убедительным признаком роста внешнеполитического потенциала России. В отсутствие реальной силы, в том числе и военной, подобная внешняя политика неизбежно сводится к бесконечной подаче жалоб, и более ни к чему. Сами же по себе благородные призывы к «гуманизации международных отношений», не подкреплённые «мягкой» и «жёсткой» силой, не способны стать реалистичной основой роста международного влияния кого бы то ни было в современном прагматичном и даже во многом циничном и жестоком мире.
И это убедительно подтвердили последние события на Кавказе, Вторгнувшись на территорию Южной Осетии, Грузия при полном попустительстве (а
точнее, покровительстве) США просто наплевала на международное право. Совет Безопасности ООН, отказавшийся осудить агрессию, в который раз показал
себя беспомощным и малополезным органом. Россия, до последнего момента
пытавшаяся предотвратить войну, была обязана принять адекватные меры для
защиты своих миротворцев и народа Южной Осетии от грузинских агрессоров,
что она и сделала. Таким образом, военная сила вновь оказалась верховным
арбитром мировой политики. Применив её, Д. Медведев в известной мере пересмотрел утверждённую им 12 июля 2008 г. (т. е. за три недели до начала конБезопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

129

ДИСКУССИИ

СЕРГЕЙ
КОРТУНОВ

Диалектика национальной и международной
безопасности: некоторые методологические
проблемы

фликта) новую Концепцию внешней политики Российской Федерации, которая не
выдержала столкновения с реальностью.
БЕЗОПАСНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Разберёмся теперь с методологическими подходами к соотношению таких
понятий, как безопасность, развитие, защищённость жизненно важных интересов, объекты и субъекты безопасности.
С середины 30-х до конца 80-х годов, в качестве основной модели решения теоретических и практических проблем безопасности выступала парадигма
государственной безопасности, в рамках которой все проблемы безопасности
страны решались на основе приоритета интересов государства – основного
субъекта и объекта обеспечения безопасности 1 . Научное обоснование системы
государственной безопасности проводилось в этот период в основном в закрытых научных и учебных заведениях органов государственной власти, Комитета
государственной безопасности, Министерства обороны и Министерства внутренних дел СССР. С конца 80-х – начала 90-х годов началось становление новой
парадигмы национальной безопасности, охватывающей в порядке приоритетности безопасность личности, общества и государства.
В основополагающих отечественных документах по национальной безопасности, как правило, имеются специальные разделы, в которых определяются
главные (основные) направления политики национальной безопасности, которые, в свою очередь, задают концептуальные рамки определения приоритетов
внутренней и внешней политики государства. Помимо всего прочего это подчёркивает ещё один из важнейших методологических принципов – принцип неразрывного единства внутренней и внешней политики. При этом на первое место
ставятся приоритеты внутренней политики, исходя, в том числе, из того, как понимается безопасность в этих документах состояние защищённости жизненно
важных интересов личности, общества и государства. Главным же источником
угроз и вызовов национальной безопасности в них декларируется внутренняя
обстановка в стране, которая порождает внутренние проблемы и усугубляет
внешние негативные факторы, затрудняет противодействие им.
Глобализация, как уже подчёркивалось выше, стирает грани между внешней и внутренней политикой. Слияние этих двух важнейших направлений государственной деятельности в области обеспечения национальной безопасности
означает, в частности, что любая страна, претендующая на то, чтобы с ней считались другие страны, уже не может себе позволить одну политику внутри своих
границ и принципиально другую за и пределами. В этом плане нельзя не согласиться с В. Лукиным: «... Полуфеодальные во многих своих проявлениях отношения, до сих пор сохраняющиеся в целом ряде сфер российской экономики и
политики, категорически несовместимы с постиндустриальной архитектурой
внешней среды. Подобное "раздвоение" политического сознания российского истеблишмента в случае его упрямого и бездумного воспроизводства, поставит
1

См. Послание по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию от
13 июня 1996, Концепция национальной безопасности РФ от 17 декабря 1997, Концепция национальной безопасности РФ от 10 января 2000.
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крест на перспективах страны как сильного и самостоятельного игрока на международной арене. Эффективная государственность и авторитарный феодализм
в XXI веке абсолютно несовместимы» 1 .
Исходя из вышесказанного, представляется возможным определить политику национальной безопасности как деятельность государства, всего общества
и каждого гражданина в отдельности, направленную на защиту национальных
интересов и ценностей и их приумножение 2 . Однако обеспечение национальной
безопасности в важнейших государственных документах по этому вопросу не ограничивается функцией защиты и не сводится к ней, а тесно связано, совмещено с идеей прогрессивного развития. В свою очередь, прогрессивное развитие в
этих документах трактуется как демократическое, с одной стороны, и устойчивое – с другой 3 . Политика национальной безопасности, таким образом, оказывается тесно связанной со стратегией устойчивого демократического развития, является её неотъемлемой частью и одновременно условием её реализации 4 .
В этой связи политика национальной безопасности должна быть направлена
не только на предотвращение угроз, но и на осуществление комплекса мер по укреплению и развитию прав и свобод личности, материальных и духовных ценностей общества, конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности государства. Речь, таким образом, идёт об интегрированной и долгосрочной
государственной политике, которая в американской политической мысли, например, определяется даже не как Стратегия национальной безопасности (она излагается в США раз в четыре года), а как Большая Стратегия (хотя она не носит официального характера, но рассчитана, по крайней мере, на 10–15 лет)5 .
В свете вышесказанного становится ясным: для того, чтобы приступить к определению главных направлений политики национальной безопасности, а затем и
приоритетов внутренней и внешней политики, следует вначале разобраться с идеей и понятием «развитие» (и, соответственно, «Стратегия развития»)6 .
1

Независимая газета, 2003, 24 марта.
В этом контексте «политика» понимается как результат столкновения и последующей гармонизации жизненно важных интересов личности, общества и государства (своего рода «золотое сечение» этих интересов и «результирующая» их взаимного плодотворного конфликта, ведущего, в
конечном счёте, к установлению необходимого и достаточного компромисса). При таком понимании понятие «политика» существенно отличается от таких, например, понятий, как «управление»
и «власть».
3
Переход России к такому развитию провозглашен, в частности, в Указе Президента РФ от
1 апреля 1996 г. «О концепции перехода к устойчивому развитию».
4
Понятие «развитие» отличается от таких категорий, как «рост», «эволюция», «модернизация».
В условиях ничем не ограничиваемого и не сдерживаемого роста (производства, потребления,
даже уровня жизни) нередко не может быть развития. В условиях избытка ресурсов надобности в
развитии просто не возникает. И, наоборот: дефицит ресурсов вынуждает именно к развитию.
Развитие страны – это не рост производства и потребления (хотя развитие и может сопровождаться ростом производства и потребления, модернизацией и т. д.), а, прежде всего, развитие
человека, граждан и их сообществ. Развитие предполагает не делёж ресурсов, а их умножение
посредством выработки новых способов употребления наличного материала и новых технологий
в деятельности. А богатство и благосостояние являются не начальным условием, а побочным
продуктом развития.
5
См., например: Collins J.М. Grande Strategy. Annapolis, Maryland, 1973.
6
Первые теоретические подходы к этой проблеме сделаны в работе М. Раца, Политика развития. М.: 1995, а также в брошюре «Русская идея: демократическое развитие России». М.: 1996.
2
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Отсюда, в свою очередь, вытекает ещё один основополагающий методологический принцип подготовки документов по национальной безопасности: их
строгая иерархия. Его можно было бы сформулировать так: политика безопасности России на ближайшее десятилетие, задачей которой является возрождение страны через укрепление российской государственности, удержание в этот
период нынешних геополитических рубежей, восстановление роли и влияния
России на мировой арене в качестве великой державы, должна быть основана
на Стратегии национального развития и безопасности в пределах жизни одного
поколения. Её задачей является выход России в категорию одной из крупнейших
и лидирующих держав мира по качеству жизни и влиянию на мировую политику.
В свою очередь, Стратегия национального развития и безопасности должна
быть основана на Концепции национальной безопасности России 1 (включающей
её вековые интересы), задачей которой является сохранение, воспроизводство и
развитие российского суперэтноса как носителя самобытной национальной культуры, призванной стать одним из важнейших элементов формирующейся в мире
интеркультуры.
ДВА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Методология политики обеспечения безопасности сегодня нуждается в
существенном обновлении за счёт освоения современных достижений научной
мысли. Речь идёт в первую очередь о необходимости кардинального изменения
общего подхода к обеспечению безопасности, безотносительно к областям его
приложения, будь то политика, борьба с преступностью или экология. За словесной формулой «обеспечение безопасности» стоит озабоченность чрезвычайно широким, к сожалению, кругом негативных явлений самого разного масштаба – от угроз жизни и деятельности отдельного человека до опасности глобальных катастроф. И смотреть на проблему обеспечения безопасности можно с
разных позиций: напуганного обывателя, сотрудника правоохранительных органов, учёного – специалиста по теории надёжности, Президента страны и т. д.
В качестве методологического подхода, адекватного для исследования
проблем национальной и международной безопасности следовало бы, на наш
взгляд, использовать применявшийся в 1994–1998 гг. при подготовке целого ряда документов в аппарате помощника Президента РФ по национальной безопасности деятельностный (или системнодеятельностный) подход, разработанный в своё время методологической школой Г.П. Щедровицкого, преимущества и
эффективность которого были неоднократно продемонстрированы 2 .
1

В современном политическом лексиконе понятие «концепция» употребляется в намного более
узком и краткосрочном смысле, что неверно со строго методологической точки зрения. Так за 90е годы ХХ века были разработаны три концепции национальной безопасности – 1993, 1997 и 2000 гг.,
две последних были утверждены Президентом РФ.
2
Методологическая школа Г.П. Щедровицкого сложилась на основе деятельности Московского
методологического кружка, который был создан на философском факультете МГУ в начале
1950-х годов. У его истоков стояли Б.А. Грушин, А.А. Зиновьев, М.К. Мамардашвили,
Г.П. Щедровицкий. Первые трое вскоре отошли от кружка, бессменным руководителем которого
оставался до конца своих дней Г.П. Щедровицкий (1929–1994). Труды кружка были ориентированы на создание теории мышления и деятельности, формирование новых подходов, средств и
форм организации интеллектуальной работы. С 1979 г. Г.П. Щедровицким и его учениками про-
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Господствующий в настоящее время предметно-отраслевой подход представляет собой современную форму выражения более общего подхода и мировоззрения, который называется натуралистическим. В рамках этого подхода
полагают, что «опасность – безопасность» есть объективная характеристика
внеположенных условий, среды нашей жизни и деятельности. Вектор опасности
мыслят как направленный снаружи на систему, безопасность которой хотят
обеспечить. Соответственно, деятельность по обеспечению безопасности направляется на преобразование внешней среды, локализацию и блокировку возможных источников опасности в ней и/или на отгораживание от этой среды потенциальных источников опасности. Даже говоря о «внутренних» опасностях, всегда разделяют угрожаемую, подверженную опасности систему и источники опасности, выделяемые и помещаемые, следовательно, вне угрожаемой системы.
В рамках деятельностного (а точнее, системно-деятельностного) подхода картина представляется ровно противоположным образом: «опасность –
безопасность» выступает как характеристика нашей собственной деятельности,
а системное представление о последней объединяет воедино источник опасности и угрожаемый объект. Опасность всегда полезнее и продуктивнее трактовать
как внутреннюю и связывать её не с «опасными природными процессами» или
кознями «врагов», а с дефицитом собственных средств и методов работы. Иначе
говоря, источником любых и всяческих опасностей являемся мы сами, а представления о внеположенных опасностях суть не более чем «превращённые
формы», мифологемы психологического происхождения.
Для начала следует развести две указанные позиции по ключевым вопросам. Что именно подвергается опасности и, соответственно, является объектом
обеспечения безопасности? В чём источники опасности для этих объектов? Каковы, в самом общем виде, пути обеспечения безопасности, необходимые знания и средства?
При фиксации «состояния опасности» угрожаемыми объектами традиционно
считаются предметные образования – люди, их имущество, предметы их жизнедеятельности и труда, территории, производственные процессы и т. п., вплоть до
таких «универсальных» объектов, как государство, общество, цивилизация. Источниками опасности считаются «опасные процессы», объективно присущие миру и
зарождающиеся в нём – в природе и человеческом обществе, в частности, в связи
с «научно-техническим прогрессом» (широко распространён тезис об объективном
возрастании опасности аварий и катастроф с ростом достижений науки, техники и
производства). Следствием этой идеологемы «опасного окружения» является концепция защиты угрожаемых объектов: задача состоит в исследовании «опасных
процессов» как части предзаданной объективной реальности, прогнозировании их
поведения и принятии соответствующих защитных мер.

ведено около тысячи организационно-деятельностных игр представляющих собой оригинальную
форму организации коллективного мышления и деятельности, форму практического использования этой методологии. Методологические принципы школы Г.П. Щедровицкого использовались в
работе аналитической группы (координатор группы – автор данной статьи) Администрации Президента РФ в 1994–1998 гг. при разработке документов по национальной безопасности.
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Альтернативная, деятельностная точка зрения исходит, во-первых, из того,
что все основные ценности, которым могут угрожать неблагоприятные изменения,
вписаны в системы жизни и деятельности человека; негативные явления связываются с разрывами деятельности – невозможностью или трудностью её осуществления. Отсюда следует, что никаких опасностей вне и независимо от нас и нашей
деятельности в природе и технических системах как таковых не существует. Опасными или безопасными являются сами наши системы деятельности, и зависит это
не от свойств материала, с которым нам приходится иметь дело (природы, конструкций, действий других людей и пр.), а от наличия или отсутствия у нас форм организации, методов и средств работы с данным материалом и протекающими в нём
процессами в данных условиях. «Сопротивление материала» может быть опасным
лишь в той мере и потому, насколько и почему мы не знаем законов его (материала) жизни, не умеем прогнозировать его поведения, не обладаем методами и средствами его оформления, желаемого употребления и контроля.
Легко видеть, что из деятельностной точки зрения вытекает принципиально другое понимание и объяснение природы катастрофического положения дел,
сложившегося на многих производствах, в общественных структурах, в целых
городах и регионах («зонах экологического бедствия») и пр., а также совершенно
иная, чем в натуралистической парадигме, концепция деятельности в области
обеспечения безопасности – обращённая на ликвидацию дефицита собственных
средств, на обогащение знаниями о человеческой деятельности и способностями адекватно действовать в реальных ситуациях.
Системно-деятельностная методология, как представляется, открывает
новые возможности для решения многих проблем национальной безопасности.
Например, новые подходы к обеспечению национальной безопасности требуют
новой ресурсной политики. Согласно господствующему в настоящее время натуралистическому подходу и в России, и в мире в целом, ресурсы существуют
объективно (внеположено, предзадано) по отношению к деятельности (т. е. естественно) и должны быть «втянуты» извне в деятельность для обеспечения её
бесперебойного функционирования в качестве либо исходного материала
(«сырьевые ресурсы»), либо иных важных компонентов обеспечения («финансовые ресурсы», «кадровые ресурсы» и пр.). Согласно второму, деятельностному
представлению, основополагающими для понятия «ресурсов» являются рамки
целенаправленной человеческой активности. И ресурсы следует понимать как
искусственно-естественные. Ресурсами становится то и тогда, для чего и когда
появляются возможности и способы употребления этого в деятельности.
РИСКИ, ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Очевидно, что ответ на вопрос, что именно надо делать для обеспечения
национальной безопасности, т. е. постановка конкретных целей и задач этой
деятельности, напрямую зависит от того, как нам удалось обрисовать предмет
национальной безопасности, выделив процессы, жизненно важные для человека
как гражданина (в том числе процессы, выступающие как интересы «общества»
и «государства»). Тогда мы можем понять, что представляют собой разрывы,
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помехи протеканию этих процессов, с которыми связаны риски, вызовы и угрозы
национальной безопасности, и выделить источники этих угроз.
Здесь следует сделать важное методологическое пояснение. Риски, вызовы и угрозы мы рассматриваем как разные степени опасности. В этом
терминологическом ряду риски – самый низкий уровень опасности, а угрозы –
самый высокий уровень. При этом важнейший компонент политики национальной безопасности состоит в освоении и умелом применении технологий перевода угроз в вызовы, а вызовов – в риски. Если же риски перерастают в вызовы, а
вызовы в угрозы, то это несомненный признак серьёзных сбоев в системе национальной безопасности той или иной страны.
Проиллюстрируем это положение вначале на простом бытовом примере,
Любой, даже очень опытный, водитель, садясь за руль автомобиля и выезжая на
шоссе, подвергает свою личную безопасность и безопасность своих пассажиров
определённому риску. Водитель, превышающий установленную скорость движения, переводит опасность на более высокий уровень – уровень вызова. Если же
он садится за руль в нетрезвом виде или ведёт машину, не обращая внимания
на знаки дорожного движения, то это уже угроза и для его личной безопасности,
и для безопасности пассажиров.
Такая же иерархия уровней опасности существует и для пешехода. Если
он переходит улицу в положенном месте, на зелёный свет светофора, – это
риск; если на красный сигнал светофора, даже при отсутствии машин, – это вызов; если же в потоке машин в неположенном месте, – это уже угроза.
Оба этих примера, кстати говоря, подтверждают правильность основного
методологического правила мыследеятельностного подхода: опасности существуют не вне нас, а внутри; мы сами их для себя создаём собственной деятельностью. Иначе говоря, как говорил в «Собачьем сердце» М. Булгакова профессор Ф.Ф. Преображенский, «Разруха не в сортирах, а в головах».
Указанные рассуждения применимы к любой проблеме национальной или
международной безопасности. Например, сегодня уже доказано, что транснациональный терроризм (и, в частности, движение «Талибан») – это не бог весть откуда
взявшаяся проблема, а явление рукотворное, продукт деятельности американских и
советских спецслужб, который лишь вышел (или не вышел?) из-под их контроля.
Возможность чеченского вооружённого мятежа представляла собой в
1991–1994 гг. лишь гипотетический риск. Его перерастание в вызов, а тем более
в угрозу национальной безопасности было тогда возможно предотвратить путём
вывоза всей боевой техники и стрелкового оружия с территории республики. Однако по определённым причинам (мы не будем их здесь анализировать) этого
сделано не было, что и привело к двум чеченским кампаниям по подавлению
вооружённого мятежа, поставившего Федерацию на грань распада, т. е. по существу на грань национальной катастрофы.
Расширение НАТО на Восток – это, конечно, не угроза, а лишь вызов национальной безопасности России, который вполне возможно перевести в категорию
риска в случае успешной дипломатической работы по установлению партнёрских
отношений с этой организацией и трансформации этого военного блока в организацию коллективной безопасности с участием России. То же самое можно сказать и
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о экономическом и военном усилении Китая: пока это лишь вызов для национальной безопасности, который сегодня не слишком сложно перевести в категорию риска путём укрепления военно-политических и регламентированных экономических
отношений (включая строгое регламентирование миграционных потоков граждан
КНР на нашу территорию) с этим важнейшим для России партнёром.
Отсюда вывод: анализ любой проблемы национальной или международной безопасности должен начинаться с анализа рисков, вызовов и угроз и возможностей перевода угроз в вызовы, а вызовов – в риски.
Однако в свете сказанного выше нельзя не видеть «угрозу» того, что наследие предшествующей исторической эпохи ещё долго не позволит нам создать адекватные механизмы выработки решений о национальных интересах и
угрозах этим интересам. В Законе «О безопасности» 1992 года сказано (статья
15), что «определение жизненно важных интересов личности, общества и государства и выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасности» есть
первая из основных задач Совета безопасности Российской Федерации. Не окажется ли так, что выработка соответствующих решений станет – в силу привычных методов её организации – кабинетной работой, мало затрагивающей, как
минимум, «личность» и «общество»?
Конечно, с одной стороны, сегодня можно достаточно чётко обозначить
главные направления поиска угроз национальной безопасности России, опираясь как на методологические представления о сущности обеспечения безопасности, так и на анализ современного состояния страны. Но с другой стороны,
видна и проблемная сторона этой работы, ставящая на повестку дня, строго говоря, не вопрос «что является угрозами?», а вопрос «как определять угрозы национальной безопасности при сегодняшнем состоянии российского общества?»
(впрочем, последний вопрос по большому счёту в современной социокультурной
ситуации можно отнести к любой стране).
ПОРОЧНОСТЬ ВЕДОМСТВЕННОГО ПОДХОДА
Проблема национальной безопасности имеет свои особенности. Каждый
приходит к ней по-разному. И у каждого свой подход. И ни один из этих подходов
не оказывается лишним или избыточным. И это говорит о том, что ни на уровне
экспертного сообщества, ни на уровне политического класса в целом эта проблематика, конечно, не исчерпана. И многие комплексные междисциплинарные
исследования ещё, несомненно, впереди. Это не всегда понимают представители наших ведомств, которые порой имеют весьма односторонний и узкий взгляд
на национальную безопасность (сужу об этом, в том числе, и по себе). Тут вспоминается индийская притча о трёх слепцах, которые встретили слона. Каждый из
них, ощупав это животное, составил о нём своё представление, совершенно не
похожее на представления других. Первый слепой, тронув бок слона, сказал, что
это – крепостная стена. Второй, который наткнулся на ноги, стал утверждать, что
это – дворцовые колонны. Третий дотронулся до хвоста и заявил, что это верёвка. Возможно, были и другие слепцы, которые судили о слоне по хоботу, бивням
и другим частям его тела. Этим ни в коем случае мы не хотим сказать, что все, кто
занимается проблемой национальной безопасности, – слепцы. Это скорее аллего136
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рия порочности узковедомственного подхода к вопросам национальной безопасности, сложности и комплексности данной темы, требующей междисциплинарных методов исследования. Это, к сожалению, не всегда понимают во властных структурах. При этом неистребимым оказывается её желание высокомерно отбросить всё,
что было сделано раньше, в том числе и национальным академическим сообществом. Ошибочность такого подхода неоднократно подтверждалась у нас на глазах,
однако, он продолжает репродуцироваться снова и снова. И тот системный кризис
национальной безопасности, который мы наблюдаем сегодня – результат не только
простой профессиональной некомпетентности ведомств, но и коренной порочности
самого ведомственного подхода. Перефразируя известное высказывание
О. Бисмарка, можно сказать, что игнорировать мнение независимых экспертов сегодня – это не только ошибка, но и преступление. И очень опасное, учитывая деликатность данной проблемы и возможные последствия её неверного решения. Ведь
такое неверное решение чревато не только крушением амбиций отдельных чиновников и политиков, но и ущербом безопасности простых людей, способным привести к массовым человеческим жертвам.
Проблематика национальной безопасности России с 1991 по 2008 год – с
одной стороны, как это кажется на первый взгляд, достаточно проработана (о
чём говорит огромный объём изданной за эти годы научной литературы), а с
другой – является всегда актуальной и вечно новой. Период с 1991 по 2008 год
чрезвычайно интересен и даже уникален, как представляется, тем, что это было
время становления новой российской государственности, интенсивного поиска
нашей страной своей новой национальной идентичности. Процесс этот ещё далёк от завершения. Однако основные интеллектуальные прорывы (в том числе и
методологические) в осмыслении проблем национальной безопасности (и на
уровне структур государственной власти, и в экспертном сообществе), основные
концептуальные блоки политики национальной безопасности были заложены в
первые десять лет существования новой России 1 .
Мощный интеллектуальный прорыв, в частности, получил воплощение в
Послании Президента РФ по национальной безопасности от 13 июня 1996 года.
И хотя оно осталось не слишком замеченным, – а было оно выпущено в период
между двумя турами президентских выборов, которые тогда носили (как, впро1

Автор пришёл к проблематике национальной безопасности через практическую работу в Администрации Президента РФ. В этом смысле ему сказочно повезло, в 1994 г. он был приглашён на
работу в аппарат помощника Президента РФ по национальной безопасности и в качестве одного
из первых его поручений получил указание подготовить проект политики национальной безопасности, а затем – проект Послания Президента РФ по национальной безопасности Федеральному
Собранию РФ. Таким образом, ему и его коллегам пришлось руководствоваться не академическим интересом, а выполнять вполне конкретную практическую задачу, поставленную Президентом РФ. А поскольку дисциплина в аппарате была по существу военная, то они прекрасно понимали, что эта задача не могла не быть выполнена и точно в срок. Однако они понимали и то, что
без добротной методологии и теории такие документы не изготовишь. И тогда по согласованию с
помощником Президента РФ по национальной безопасности была создана аналитическая группа
независимых экспертов на основе именно междисциплинарного подхода (в неё вошли методологи, глобалисты, экономисты, философы, социологи, эксперты-международники, дипломаты). Эта
группа и разработала основные документы по национальной безопасности, в частности, Послание Президента по национальной безопасности 1996 г.
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чем, и всегда в России) «судьбоносный характер», – это был серьёзный вклад и
в теорию, и в практику политики национальной безопасности: наиболее важные
и принципиальные положения этого документа затем многократно тиражировались и воспроизводились в последующих государственных материалах и выступлениях высшего политического руководства России. При этом особенностью
нашей работы была опора на экспертное сообщество, чего сейчас – ни в Администрации Президента РФ, ни в Правительстве РФ – нет и в помине.
Должно было пройти определённое время с тем, чтобы основные положения
выработанной тогда политики национальной безопасности прошли испытание. И
это произошло. Сегодня можно с полной ответственностью утверждать: правильность основных положений этой политики была подтверждена. Беда в том, что нынешние чиновники не используют наработки, которые тогда были сделаны. И продолжают делать системные ошибки, связанные с неправильными методологическими и концептуальными подходами к обеспечению национальной безопасности.
И результат, как говорится, налицо. Косвенно это подтверждает правильность наработанных тогда подходов. Однако радоваться по этому поводу, конечно, не следует. Наша власть учится с трудом, а порой и совсем не хочет этого делать, набивает всё те же шишки и делает всё те же досадные промахи.
И сейчас в работе над новым вариантом концепции национальной безопасности власть, похоже, наступает на те же грабли. Эта работа, похоже, ведётся без опоры на научную методологию, без должной опоры на науку вообще. Это
значит, мы все неизбежно будем свидетелями новых сбоев в функционировании
системы национальной безопасности. И снова за эти сбои, как представляется,
вряд ли кто-нибудь ответит. И это не может не беспокоить. Вот и сегодня аппарат Совета Безопасности РФ келейно, чуть ли не под одеялом, готовит очередной вариант многострадальной концепции национальной безопасности (на этот
раз её назвали «Стратегией»). И уже сейчас можно сказать, что это вновь будет
очередной промежуточный, «проходной», переходный документ.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЛЕГОМЕНЫ НА БУДУЩЕЕ
Важно обратить внимание не следующие методологические выводы, которые приобрели в последние годы особую актуальность и требуют дальнейшей
разработки. При необходимости они могли бы стать предметом отдельных комплексных исследований по тематике национальной и международной безопасности, политических проблем международных отношений и глобального развития. Ограничимся пятью позициями.
Первое. Вопросы национальной и международной безопасности находятся в отношениях диалектической взаимосвязи. Этому во многом способствует
упомянутое выше стирание грани между внутренней и внешней политикой в условиях глобализации. Далеко не случайно тяжёлый кризис поразил сегодня одновременно системы национальной безопасности отдельных государств, включая Россию, и систему международной безопасности. Любой сбой в системе национальной безопасности, во всяком случае, крупных государств, ведёт к нанесению ущерба системе международной безопасности. Системы национальной
безопасности отдельных стран становятся по существу кирпичами, а в случае
крупных стран и несущими опорами, здания международной системы. Чем они
138
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прочнее – тем прочнее это здание, т. е. международная система в целом. В XXI
веке нельзя поэтому строить свою национальную безопасность в замкнутом
формате или, что еще хуже, – за счёт национальной безопасности другого государства или международной безопасности. За попытки это делать приходиться
жестоко расплачиваться. События 11 сентября 2001 года это убедительно подтвердили. С другой стороны, наличие брешей в системе международной безопасности больно бьёт по безопасности национальной.
Второе. Сегодня, как никогда, стало очевидным, что мы имеем дело с
системным кризисом глобального управления. Все без исключения механизмы
глобальной безопасности оказались неадекватными новым вызовам и угрозам.
На наш взгляд, требуется серьёзное развитие этой темы.
Третье. С каждым годом становится всё более очевидной необходимость
анализа политики национальной безопасности в контексте стратегии развития.
При этом в иерархии общегосударственных политических документов стратегия
национального развития выступает по отношению к политике национальной
безопасности как более общий, а потому первоочередной документ. Без чёткого
представления о стратегии развития сложно (если возможно вообще) определить, безопасность чего, собственно, следует защищать. А стратегии развития у
нас как не было, так и нет. В этом одна из фундаментальных причин топтания на
месте с концепцией национальной безопасности. Ведь ещё классики учили, что
если не решить общие вопросы, то при решении более частных мы обречены на
то, чтобы постоянно натыкаться на эти общие вопросы.
Четвёртое. Всё более явной становится и необходимость разработки
государственной ресурсной политики и в целях обеспечения национальной
безопасности, – и в интересах стратегии развития. Здесь у нас также – явный
провал. Именно хорошо продуманная и взвешенная ресурсная политика призвана обеспечить конкурентоспособность России как государства, национальной
экономики, её отдельных отраслей, отечественных частных компаний, инновационных систем и проч. в глобальном мире, что является одной из главных
предпосылок национальной безопасности.
Пятое. Серьёзным пробелом в исследовании проблем национальной безопасности является механизм (механизмы) её обеспечения. Здесь для исследователя – «не паханное поле», поскольку эффективного национального механизма нет
вообще. А то, что есть – это причудливый симбиоз рецидивов управленческого
опыта нашего славного прошлого, которое, впрочем, подверглось разрушительной
редукции и копирования западных (в основном американских) наработок. Национального же механизма нет, что, впрочем, неудивительно, поскольку мы ещё не
определились, какое государство мы строим – «ядро СССР», как выразился наш В.
Путин, реставрируем ли дооктябрьскую Россию или создаём государство «с чистого листа», т. е, с 1991 года. Пока у нас получается некий эклектический гибрид из
всех трёх вариантов. А потому и механизм обеспечения национальной безопасности – а это в первую очередь чёткий и эффективный механизм разработки, принятия и реализации государственных решений в этой области – у нас также носит
симбиотический характер. Кстати, этот вопрос также тесно связан с ресурсной политикой, т. е. с просчётом актуальных ресурсов. Если я, например, «принял решение» поехать с семьёй на Багамы, имея в кармане $10, то это значит, что я никакого
решения не принял, ибо не просчитал свои ресурсы.
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Сегодня требуются новые методы актуализации ресурсов. «Ресурсы» возникают в ходе реализации преобразований существующих систем деятельности (или
при рождении новых, не существующих ранее систем). Возникают они в рефлексии
и прожективном мышлении творчески мыслящего человека, которого по тем или
иным причинам не устраивает функционирование действующих систем. Создание
новых или кардинальное обновление существующих систем выливается в создание нового способа употребления материала, используемого в преобразуемой деятельности сверх или вместо того материала, который уже ею организован и в ней
используется. По завершении же процесса преобразований, когда новая система
деятельности начинает исправно функционировать, «новые ресурсы» снова превращаются в известные, нормативно описанные организованности деятельности
(«сырье», «технические средства», «кадры» и т. д.), которые должны лишь восстанавливаться, возобновляться по мере «износа» или невозвратного использования
в течение всего срока эксплуатации данной системы деятельности.
Новая ресурсная политика призвана обеспечить конкурентоспособность России как государства, национальной экономики и её отдельных отраслей, отечественных частных компаний, инновационных систем и проч. в глобальном мире, что
является одной из главных предпосылок национальной безопасности. Включаясь в
процессы глобализации, Россия должна не только реалистично оценивать свой ресурсный потенциал, но и уметь им управлять. Соответственно, необходимы новые
механизмы и инструменты осуществления ресурсной политики, которая в условиях
жёсткой конкуренции национальных государств и других субъектов (ТНК и др.) на
мировой арене, становится одним из главных направлений политики национальной
безопасности. С точки зрения наблюдателя, Россия по природным богатствам занимает первое место в мире. Но с точки зрения инвестора, оргуправленца или
предпринимателя, нацеленного на использование этих богатств, дело обстоит ровно противоположным образом: у нас нет соответствующих концепций, программ и
проектов использования всех этих богатств, они не включаются в хозяйственный
оборот, а, следовательно, не являются богатством, никак не способствуют развитию России и благосостоянию её граждан. Они являются лишь потенциальными
ресурсами. Между тем, обеспечивать их безопасность (сохранность) нужно, что поглощает актуальные, реальные ресурсы и лишь ослабляет страну. Сами же они
при этом остаются бесполезными и не вносят своей доли в актуальные ресурсы
развития и обеспечения безопасности.
В заключение хотелось бы вновь привлечь внимание к системно-деятельностному методологическому подходу, применяемому к проблемам
обеспечения безопасности. Этот подход, как представляется, имеет превосходство по отношению к господствующему во всём мире натуралистическому, является достижением русской мысли конца ХХ – начала XXI веков, которое – при
надлежащем использовании – могло бы дать России важнейшие интеллектуальные преимущества перед другими странами. Хотелось бы надеяться, что российское руководство и, в частности, те чиновники, которые занимаются сложными и захватывающе интересными проблемами национальной и международной
безопасности, когда-нибудь созреют до этого понимания.
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Как отдельный индивид, так и общество в целом объективно заинтересованы в процветании страны, в её способности обеспечить всем гражданам достойные условия и качество жизни, возможность реализации ими своих творческих сил, духовных запросов и материальных потребностей. Однако эти способность и возможность не являются раз и навсегда предопределённым и данным
свыше состоянием. Для их достижения необходимы постоянные – из поколения
в поколение – многотрудные усилия отдельных индивидов и широких масс. Эти
усилия развёртываются в двух плоскостях. Одна – созидание, которое формирует, совершенствует, обогащает материальные и духовные основы бытия, облик
общества и его благополучие. Другая – защита выработанных веками и создаваемых современниками условий и уклада жизни, ценностей и традиций народа,
или, иными словами, обеспечение национальной безопасности.
В решении этой второй задачи Концепция национальной безопасности
Российской Федерации к приоритетным направлениям государственной политики относит защиту интересов России в экономической сфере. Это связано с тем,
что в системе национальной безопасности экономика является одним из её объектов и в то же время служит материальной основой всей политики безопасности, выступает ресурсом и средством этой политики. Военно-политическое могущество, и международный вес государства, социально-политическая стабильность, межнациональное согласие и гражданский мир в нём становятся фикцией
без экономического, хозяйственного могущества.
Как известно, ресурсы представляют собой совокупность средств и источников их получения, возможных и доступных для использования при решении
определённых и непредвиденных задач в режиме обычных, оптимальных и экстремальных условий безотносительно времени использования.
Не трудно показать, что обеспечение национальной безопасности и всех
её отдельных видов требует финансовых и материальных вложений. Характерно, что в структуре государственного бюджета появляются статьи и «отдельные
строки», призванные экономически обеспечить конкретные виды безопасности.
Ни один вид национальной безопасности не может быть реализован без экономического обеспечения Устойчивость экономики, динамизм её развития в значительной мере способствуют стабилизации социальной сферы, сплочению различных социальных слоёв, групп, этносов, преодолению деструктивных конфликтов, увеличению занятости населения, повышению качества жизни, сокращению нищеты и бедности. Без этого нельзя противостоять внутренним и внешБезопасность
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ним деструктивным силам, обеспечить деятельность политических, правовых,
силовых структур.
Видимо, нет необходимости в развёрнутом обосновании того, что на экономическом фундаменте зиждутся, экономическими средствами и методами
обеспечиваются стабильность политического строя, прочность федеративного
устройства, социально-экономический уклад Российской Федерации. Как отмечается в Концепции национальной безопасности РФ, Негативные процессы в
экономике лежат в основе сепаратистских устремлений ряда субъектов Российской Федерации. Это ведёт к усилению политической нестабильности.
На экономическом фундаменте зиждутся защита гражданских прав населения, повышение уровня и качества жизни народа, а также поддержание гражданского мира, межнационального согласия, социального партнёрства. Приоритет экономических факторов в социальной сфере, сказано в Концепции национальной безопасности РФ, принципиально важен для укрепления государства,
для реального государственного обеспечения социальных гарантий, для развития механизмов коллективной ответственности и демократического принятия
решений, социального партнёрства. При этом важно проведение социально
справедливой и экономически эффективной политики в области распределения
доходов. Путин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации 15 января 2008 г. вновь подтвердил: «От объёма экономики будут зависеть возможности
государства по решению этих социальных вопросов». Невозможно переоценить и
роль экономических факторов в обеспечении сохранности и развития отечественного культурного и духовного наследия, осуществлении творческой деятельности
и функционировании учреждений культуры. Последовательный рост экономических показателей и рост доходов предприятий и страны в целом даёт возможность развивать такие программы, как демография, жильё, массовый спорт, приобщение граждан к основным культурным и духовным ценностям.
Самым непосредственным образом с экономикой связаны экологическая
ситуация в стране и эффективная эксплуатация её природных ресурсов. В Федеральном конституционном законе «Об охране окружающей среды» (ст. 1) особо подчёркивается возможность негативного воздействия хозяйственной деятельности, чрезвычайных ситуаций техногенного характера на безопасность в
экологической сфере, а в Экологической доктрине РФ (раздел 4) акцентируется
внимание на необходимости создания и внедрения безопасных производств, поиска способов практического использования экологически чистых источников
энергии, принятия неотложных природоохранных мер в экологически опасных
регионах Российской Федерации. Всё большее значение приобретают такие
экономические задачи, как экологически обоснованное размещение производительных сил; экологически безопасное развитие промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства; рациональное использование природных ресурсов; предупреждение возникновения противоречий в экологически неблагоприятных регионах Российской Федерации между
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развитием производительных сил и сохранением экологического равновесия;
обеспечение естественного развития экосистем, сохранение и восстановление
уникальных природных комплексов.
Активное влияние на мировые процессы, укрепление международного авторитета страны, её обороноспособность, предупреждение терроризма и организованной преступности также требуют материальных и финансовых средств.
Характерно, что основоположник теории политического реализма Г. Моргентау в
числе десяти слагаемых государственного могущества называет природные ресурсы, прежде всего, продовольствие и сырье, и промышленный потенциал.
Значение экономических средств в обеспечении различных видов национальной безопасности зафиксировано и в основополагающих документах Российской Федерации, регламентирующих деятельность в этой области (Концепция национальной безопасности, Концепция внешней политики, Военная доктрина, Морская доктрина, Экологическая доктрина и др.). Ниже воспроизводятся
соответствующие положения из них.
 Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения её
природных ресурсов находятся в прямой зависимости от состояния экономики.
 Приоритет экономических факторов в социальной сфере принципиально важен для укрепления государства, для реального государственного обеспечения социальных гарантий, для развития механизмов коллективной ответственности и демократического принятия решений, социального партнёрства. При
этом важно проведение социально справедливой и экономически эффективной
политики в области распределения доходов.
 Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны угрожают России утратой передовых позиций в мире, деградацией наукоёмких производств, усилением внешней технологической зависимости и подрывом
обороноспособности России.
 Создание экономических и финансовых условий для разработки и производства унифицированных высокоэффективных систем управления войсками
и оружием является одной из приоритетных задач обеспечения безопасности.
 Неотложные природоохранные меры, прежде всего, в экологически
опасных регионах Российской Федерации включают в себя создание и внедрение безопасных производств, поиск способов практического использования экологически чистых источников энергии.
 В целях обеспечения сохранности и развития нашего культурного и духовного наследия необходимо создание социально-экономических условий для
осуществления творческой деятельности и функционирования учреждений культуры.
 Предотвращение загрязнения природной среды за счёт повышения
степени безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией
токсичных промышленных и бытовых отходов.
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 Создание и внедрение безопасных производств, поиск способов практического использования экологически чистых источников энергии, принятие неотложных природоохранных мер в экологически опасных регионах Российской
Федерации.
 Ослабление экономического влияния России в мире обусловливает угрозы в международной сфере, а экономическая экспансия сопредельных государств на российскую территорию создаёт угрозы национальной безопасности и
интересам Российской Федерации в пограничной сфере.
Главными функциями государства с момента его возникновения являются
внутренняя и внешняя безопасность, для выполнения которых создавались и
совершенствовались соответствующие структуры, а в них – подструктуры экономического обеспечения. Со временем их становилось всё больше, возрастала
их мощь, поэтому приходилось выделять на эти цели всё больше сил и средств,
отвлекая их от процесса воспроизводства жизненных благ. Наряду с обычными
экономическими отношениями и на их основе развивается сложная система отношений экономического обеспечения безопасности. Ныне можно говорить о
двух функционально разных частях экономики: одна обеспечивает расширенное
производство и воспроизводство материальных благ и услуг, необходимых для
жизнедеятельности социума, удовлетворения возвышающихся потребностей
людей, другая – призвана создавать материальные же средства, но не для непосредственного потребления людьми, улучшения и укрепления их благосостояния, а для противодействия деструктивным факторам их бытия природного,
техногенного и социального характера. Так, строительство и перестройка жилища, офиса насыщение здания электроникой, автоматически поддерживающей
оптимальные параметры, служат облагораживанию быта, чего нельзя сказать о
возведении даже эстетически изящного забора вокруг них или создания системы
видеонаблюдения.
«Безопасность, – подчёркивается в труде группы академиков и членовкорреспондентов РАН, – будь то экономическая, политическая, военная или любая другая – предполагает экономическое обеспечение, требует средств для
создания и поддержания функционирования соответствующих охранительных,
силовых и иных обслуживающих структур» 1 . Более того, делается вывод там,
объективно существует экономика безопасности, как определённая система экономических отношений и совокупность экономических структур, обслуживающих
функционирование различных систем безопасности.
Она может быть представлена, во-первых, как часть экономики, обслуживающая защиту жизненно важных интересов общества, во-вторых – в более конкретном виде, – как совокупность специальных (функциональных) экономик,
обеспечивающих конкретные функциональные виды безопасности: собственно
1

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России. Часть I. Высокотехнологичный комплекс
России: основы экономического развития и безопасности. М.: МГФ «Знание», 2003.
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экономическую, политическую, военную, экологическую и т. д. В этом отношении
интересно отметить, что в Военной доктрине, например, есть специальный раздел, раскрывающий вопросы военно-экономического обеспечения военной
безопасности. Военная экономика стала постоянной, функционирующей и в военное, и в мирное время системой. Рядом с нею сформировался ещё целый ряд
экономических структур, обеспечивающих политическую, экономическую, экологическую, информационную и другие виды безопасности.
По мысли цитируемых авторов, в экономической мощи можно различать
две части, одна из которых составляет собственно экономику, другая служит
экономическому обеспечению политических, оборонных, экологических и других
интересов, видов безопасности. Эта вторая часть составляет экономику безопасности, а её масштабы определяют возможности обеспечения всех видов
безопасности, создания охранительных и силовых структур (мощи). О том же
пишет А.И. Пожаров, настаивающий на необходимости ввести в Концепцию национальной безопасности категорию «Экономика национальной безопасности» и
сформулировать актуальную проблему оптимизации её структуры.
Итак, программа безопасности связана с затратами, иногда значительными. Проблема в том, что средства и силы, выделенные на обеспечение безопасности, представляются «выброшенными на ветер», если не наступила нештатная ситуация, для противодействия которой они предназначались. «Остаточная
стоимость реализуемых стратегических решений, – пишет о стратегическом
планировании Э.А. Кучкаров, – равна или близка к нулю. Поскольку обстоятельства, при которых принимались стратегические решения, изменились, сценарии
не свершились, то всё, что готовилось – бесполезно. Свершились другие обстоятельства, к которым мы не готовы. Если набеги кочевников прекратились, то
Великая стена (в её целевом понимании) не нужна» 1 . Заметим, однако, что
здесь возможна и другая логика, не схватываемая обыденным сознанием: набеги кочевников прекратились, поскольку была построена та стена, которая, следовательно, выполнила своё предназначение.
Вот почему многие авторы подчёркивают необходимость создания и всесторонней разработки теории экономики национальной безопасности, определяя
её объектом всю систему экономических отношений, отношений безопасности и
соответствующие структуры во всех сферах, а предметом – систему экономических отношений, складывающихся в связи с выделением ограниченных экономических ресурсов для обеспечения безопасности личности, общества и государства, их распределением и использованием. Задача этой науки – познание объ-

1

Кучкаров З.А. Стратегическое планирование и управление организацией / Кучкаров 3.А. М.:
Концепт, 2004. С. 10.
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ективных закономерностей и условий эффективного функционирования структур, обеспечивающих безопасность 1 .
В научной разработке проблем экономической безопасности уже достигнуты определённые результаты, которые отражены в таких документах, как «Основные положения государственной стратегии экономической безопасности»,
«Концепция национальной безопасности РФ» и других. Сейчас назрела необходимость научной разработки проблем экономического потенциала безопасности
в общем экономическом потенциале, экономико-математического моделирования экономики безопасности, взаимосвязей основных её элементов и формирования системы сопоставимых критериев и показателей экономической безопасности и её элементов, что позволит осуществлять постоянный мониторинг и решать вопросы оптимизации структуры экономики безопасности.
Оптимизация структуры и распределения экономических ресурсов в интересах национальной безопасности осуществляется на трёх уровнях 2 .
Во-первых, экономический потенциал государства, количественно выражаемый, например, показателями внутреннего валового продукта или государственного бюджета, используется в двух целях: развития страны и обеспечения
её безопасности. Определение объёма средств, выделяемых для экономического обеспечения безопасности представляет собой высший уровень распределения средств. Их количественные величины составляют относительно небольшую
часть общего экономического потенциала. Но в критические периоды могут значительно возрастать. Так, в годы Великой Отечественной войны 1941–45 гг. на
военные нужды было выделено 50,8% государственного бюджета. В общем
объёме промышленного производства военная продукция составляла в 1940
17,3%, в 1942 – 52,3, в 1944 – 51,3%, в 1945 – 39,8%.
Обыденное сознание, повторим, логическую связь между усилиями по
обеспечению безопасности и состоянием безопасности не всегда схватывает, а
иногда игнорирует, полагая, что всё само собой образуется. В силу этого внимания и средств на безопасность часто «не хватает». Однако, выступая против
расточительства, нельзя добиваться экономии за счёт безопасности. В противном случае любые достижения окажутся ненадёжными, эфемерными, а положение личности, группы, общества и государства – зыбким.
В идеале лучше бы направлять все имеющиеся ресурсы, силы и средства
на созидательные задачи всё более комфортного обустройства жизни. Однако
реальность такова, что без специальных усилий по защите достигнутого всё созданное становится зыбким. Более того, бывают ситуации, когда именно целям
безопасности подчиняются все наличные силы. По пословице «не до жиру, быть
бы живу». Интересно об этом сказал П.А. Столыпин, обосновывая необходи1

Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России. Часть I. Высокотехнологичный комплекс
России: основы экономического развития и безопасности. М.: МГФ «Знание», 2003. С. 67.
2
См. там же. С. 79.
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мость строительства Амурской железной дороги, имеющей стратегическое значение, и откликаясь на слова его критиков «о чрезвычайной стоимости этого сооружения»: «Несомненно, господа, это призыв к полной бездеятельности. В порядке сокращения расходов это, безусловно, способ дешевый, но точно также
самым дешевым способом жизни было бы ничего не есть, не одеваться, ничего
не читать – но нельзя при этом считать себя великим и мужественным. Народ
сильный и могущественный не может быть народом бездеятельным» 1 .
Во-вторых, необходимо рациональное распределение средств, выделенных на безопасность между функциональными подсистемами, обслуживающими
её отдельные виды. Поскольку средств, по общему правилу, всегда недостаточно, а актуализация различных видов безопасности идёт неравномерно, между их
элементами возникают противоречия.
Наконец, третий уровень распределения связан с движением экономических ресурсов внутри каждой подсистемы экономического обеспечения безопасности. Здесь также постоянно возникают проблемы и противоречия между их
структурными элементами. Конкретные характеристики каждого из названных
уровней и разумная пропорция между ними определяются реально складывающимися обстоятельствами, существующими вызовами, опасностями, угрозами и
рисками, на которые должны реагировать государство и общество, а также возможностями, которыми они располагают. Так, социально-экономическая и политическая нестабильность в стране, война в Чечне вызвали резкий рост расходов
по статье «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности», их
соотношение с расходами по статье «Национальная оборона» изменилось с 1:3
в 1992 году до 3:5 через пять лет 2 .
Главное состоит в том, что вопрос о количестве ресурсов, выделяемых
для системы безопасности, каждой её подсистемы, а часто и для конкретной задачи внутри неё – это проблема, решаемая на более высоком уровне управления экономическим обеспечением безопасности. Огромная роль экономической
сферы в системе национальной безопасности, объясняет, почему она является
постоянным и важным предметом политической регуляции и регламентации.

1

Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия. Полн. собр. соч. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 163.
Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Высокотехнологичный комплекс и безопасность России. Часть I. Высокотехнологичный комплекс
России: основы экономического развития и безопасности. М.: МГФ «Знание», 2003. С. 79.
2
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ВАЛЕРИЙ БУЯНОВ
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
БУЯНОВ Валерий Степанович – доктор философских наук,
профессор Российской академии государственной службы
В 1999 г. подписаны Договор о создании Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь и Программа действий по реализации
его положений.
Интеграцию двух стран можно и нужно рассматривать в политической,
экономической, социальной, правовой и других сферах. Но важнейшее значение
для России, с учётом современных угроз, имеет геополитический и геостратегический аспекты Союза.
Катастрофа 1990-х годов, когда распался Советский Союз, чрезвычайно
осложнила геополитическое положение России, ослабила её совокупную мощь.
Россия утратила почти все геополитические зоны влияния в ЦентральноВосточной Европе, защитные оболочки в других регионах, опорные геостратегические точки в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии. К рубежам
России впервые вышел блок НАТО, который контролирует Балканы, Балтию,
значительную часть Восточной Европы, которые были сферой влияния Советского Союза.
Можно выделить три «натовские волны», которые в постсоветское время
накатываются на Россию. Первая – когда в состав НАТО вошли страны бывшего
Варшавского договора (Польша, Венгрия, Чехия и др.). Вторая волна наступления датируется 2002 годом, когда в блок были приняты бывшие республики
СССР – Латвия, Литва, Эстония – что обострило ситуацию и вывело североатлантический альянс непосредственно к рубежам нашей страны. Набирает силы
третья волна, накат которой может привести к поглощению НАТО Украины и
Грузии. В случае реализации данного сценария пять из шести причерноморских
стран оказываются членами альянса. Это обстоятельство превратит Чёрное море во «внутреннее» море североатлантического блока и Соединённых Штатов,
поставит под вопрос всю южную военную инфраструктуру России. К тому же под
контроль США могут перейти исторические русские территории, оказавшиеся
после распада СССР в составе Украины и на которых проживает около 15 млн.
русских.
Непосредственную угрозу безопасности России представляют элементы
американской стратегической системы ПРО, размещаемые в Польше и Чехии.
Очевидны планы создания антироссийской коалиции стран Балтийского и Черноморского ареалов, где главная роль отводится Польше с её вековыми антирусскими настроениями. В целом складывается впечатление, что по отношению
к России осуществляется принцип «анаконды», геополитического удушения российского государства.
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В этом контексте создание фактического, а не просто провозглашённого
Союзного государства имеет принципиальное значение. Здесь необходимо учитывать особое геополитическое положение Республики Беларусь, а также исторические связи наших стран.
* * *
Белоруссия находилась в составе разных государственных образований:
Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской Империи, Советского Союза. В последнем случае Белоруссия, наряду с Россией и Украиной,
стала одной из стран – учредителей Организации Объединённых Наций. В
1991 г. Республика Беларусь возникла как самостоятельное государственное
образование. Это страна европейского континента с населением 10 млн. человек и территорией почти 208 тыс. квадратных километров.
Судьба белорусского народа во все времена зависела от состояния отношений между Востоком и Западом, являясь как бы мостом между ними. Находясь на «европейском перекрестке», белорусы пережили за свою историю множество кровопролитных войн. Во время конфликтов середины XVIII века погиб
каждый второй, во время Северной войны – каждый третий, в годы нашествия
Наполеона – каждый четвёртый. Во Второй мировой войне погибло более 3 млн.
человек – каждый третий житель Беларуси 1 .
В советский период Белоруссия являлась одной из самых высокоразвитых
республик. Достаточно сказать, что она – одна из трёх, кто не имел дотаций из
Союзного бюджета. Белоруссия по праву считалась «сборочным цехом» Союза,
в ней были сосредоточены высокотехнологичные производства.
Одновременно БССР была весьма милитаризованной республикой, представляя собой передовую линию глубоко эшелонированной обороны СССР. Белорусский военный округ выступал центром второй линии обороны стран Варшавского Договора, отсюда осуществлялось управление союзными силами и
средствами ПВО. Беларусь в Советском Союзе обладала значительным военнопромышленным потенциалом, а Минск являлся одним из крупнейших центров
исследований в области обороны.
В современной Белоруссии поставлена задача создания максимально возможных отношений с Россией в оборонной области. На это нацелены Концепция
национальной безопасности и Военная доктрина Белоруссии. Республика заявила, что завершено реформирование белорусской армии, которая насчитывает
75 тыс. человек (50 тыс. военнослужащих и 25 тыс. гражданских лиц) 2 . При поддержке Российской Федерации идёт перевооружение белорусской армии новейшей техникой. На территории республики находятся два важных военных объекта – радиолокационная станция (РЛС) космических войск России и узел дальней
связи Военно-морского флота России с атомными подводными лодками.
Геополитические и геостратегические интересы России и Белоруссии на
нынешнем этапе и в обозримом будущем совпадают. Обе стороны обеспокоены

1

См.: Дом дружбы на Маросейке. М.: 2006. С. 32.
Матусевич Е.В. Национальные интересы – фундамент белорусской модели развития // Конкурентоспособность России в условиях глобализации. М.: РАГС. 2006. С. 82.
2
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продвижением НАТО на Восток, внешнеполитическим давлением и реальной
опасностью создания «геополитического вакуума».
Для Белоруссии союз с Россией – это не только льготное обеспечение
энергоресурсами, кредитами и доступ к обширному российскому рынку. Это, в
конечном счёте, проблема выживания страны, подъём её международного авторитета и выход из внешнеполитической изоляции, а также прикрытие республики
российским «ядерным зонтиком».
В свою очередь для России Белоруссия представляет собой единственного союзника на западных рубежах, военного партнёра, «стратегический выступ»,
существенным образом укрепляющего позиции Российской Федерации.
Строительство Союзного государства – дело, прежде всего, двух стран.
Но в силу нынешней геополитической ситуации этот процесс прямо или косвенно затрагивает как Запад, так и Восток, как страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Руководители США прямо заявляют, что интеграция постсоветских
стран не отвечает американским интересам.
Сложнее со странами, образованными на территории бывшего СССР. Союзное государство, если оно станет реальностью, не только укрепит геополитические
и геостратегические позиции России и Белоруссии, но и послужит толчком к дальнейшим интеграционным процессам. Но отношение к российско-белорусскому союзу со стороны государств СНГ весьма неоднозначно. Некоторые видят в Союзе попытку реанимировать, хотя бы в усеченном виде, СССР. При этом с подачи западной пропаганды повторяется тезис о возрождающемся «империализме» России,
особенно в связи с событиями в Южной Осетии в августе 2008 г.
Отметим ещё один аспект. Часто говорят о необходимости единения славянских государств, восточнославянских в первую очередь. Представляется, что
этот тезис на современном этапе не стоит выпячивать, тем более выставлять на
первое место. Во-первых, потому, что в состав СНГ входят не только славянские, православные, но и мусульманские государства. И, глядя на успехи или
неудачи российско-белорусских отношений, они будут думать о том, присоединяться или не присоединяться к союзу. Однако они скорее присоединятся не к
двум славянским государствам, сблизившимися на этнической основе, а к двум
успешным политическим и экономическим образованиям.
Во-вторых, идея славянского братства и единения сегодня не работает,
это один из мифов, доставшихся нам из прошлого. Вспомним, что два крупнейших славянских государства – Россия и Польша – веками враждовали между собой. И сейчас отношения между ними совсем не дружественные. Чехия и Словакия после «мягких революций» конца 80-х годов прошлого столетия дистанцировались от России и повернулись на Запад. Российская Федерация так и не оказала серьёзную помощь Югославии в её борьбе с НАТО. Болгария, казалось бы,
как никакая страна в «должниках» у России. Тем не менее, она вошла в состав
НАТО, разместила на своей территории военные базы блока.
Сегодня мы являемся свидетелями ухудшения отношений между Россией и
братской восточнославянской Украиной. В последней, по инициативе руководства
страны усиливается антироссийская кампания. Примеров множество – от принятия
украинским парламентом решения о голодоморе 1932–1933 гг. как «факта» геноцида украинского народа со стороны Москвы, до признания национальными героями
Украины тех, кто выступал против России: Мазепы, Петлюры, Бандеры, эсесовцев
Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

151

ЛОГИСТИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЛЕРИЙ
БУЯНОВ

Проблемы создания Союзного государства:
геополитический аспект

украинского происхождения. Президент Украины В.А. Ющенко инициирует всё новые акции против России, будь то стремление не продлевать договор о пребывании базы черноморского военно-морского флота России в Севастополе, или
желание добиться отделения от Москвы украинской православной церкви. Русскому языку отказывают в статусе второго государственного, в то время как на
нём говорят не только 15 млн. этнических русских, но и многие украинцы, особенно на востоке и юге страны. Саму идею российско-белорусского союза на Украине поддерживает не ведущий политический класс, а те силы, которые не
имеют реального веса в международной политике Украины.
Что касается Республики Беларусь, то большинство её граждан выступает
за союз с Россией. Даже в период серьёзного обострения российско-белорусских
отношений в 2002 г., вызванных разными подходами двух стран к проблемам
строительства Союза, более двух третей опрошенных белорусов в целом высказались за тот или иной вариант объединения с Россией 1 . В РФ большинство населения тоже поддерживает идею Союза 2 .
Тем не менее, у двух стран, при официально провозглашаемом желании
строить союзное государство, во взаимоотношениях немало проблем и противоречий. Движение к объединению буксует, более того, наблюдается откат от ранее согласованных позиций. Накапливается некая обоюдная усталость от бесплодных усилий, от того, что качественный прорыв в создании Союза так и не
произошёл.
В чём причины такого положения? Они носят объективный и субъективный
характер. Назовём пять из них.
Первая причина. У двух стран разные политические, экономические и социальные системы. У Белоруссии много «социализма» и «советизма» с элементами рыночной экономики, основные предприятия остаются в руках государства.
У России много т. н. либерализма в экономической сфере с крупными блоками
госкапитализма. В Белоруссии авторитарный режим, который, тем не менее,
обеспечивает стабильность и порядок, общественную и личную безопасность. В
России провозглашён курс на строительство демократического правового общества, где, однако, очевидны массовое неуважение к законам и тотальная коррупция. В Белоруссии сильна социальная защита населения. В России за чертой
бедности, только по официальным данным, живёт более 20 млн. человек, быстро растёт социальное расслоение общества, что угрожает стабильности государства. В Белоруссии в общественное сознание активно внедряется государственная идеология. В России государственная идеология запрещена Конституцией РФ (ст. 13), отсутствует стержневая идея, сплачивающая общество.
Вторая причина – разные представления о форме интеграции. В 2002 г.
В.В. Путин внёс предложение о вхождении Республики Беларусь в состав Российской Федерации либо областями, либо как единый федеральный субъект.
Этот сценарий встретил резко отрицательную реакцию не только у правящих
кругов, но и у значительной части населения республики. В данном случае под-

1

См.: Сосунова И.А., Титаренко Л.Г. Союз Беларуси и России: мифы и реальность // Истоки
единства: проблемы воссоздания социально-экологического пространства России и Беларуси.
М.: 2002. С. 263–266.
2
Россия: центр и регионы. Вып.8. Часть 1. М.: РАН. 2002. С. 136.
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меняется понятия и цели, ибо вместо создания Союзного государства предлагается поглощение Белоруссии Россией 1 .
Российской стороне напомнили о том, что Республика Беларусь – суверенное европейское государство с достаточно развитой экономикой, страна, которая выступила одной из основательниц ООН и сейчас является заметным
субъектом международных отношений.
Менее радикален сценарий построения Союзного государства по примеру
Евросоюза. Но и эта формула кажется малоприемлемой. В ЕС интегрируются
разнородные государства с разными языками, культурой, господствующими
конфессиями, традициями и менталитетом. Поэтому европейская интеграция,
которая продолжается и сейчас, заняла историческую дистанцию более чем в 50
лет. В случае же с Белоруссией и Россией ситуация иная: их объединяет общее
историческое прошлое, язык (любой белорус понимает русскую речь), культура и
религия, во многом сохранившиеся со времён СССР экономические связи и
взаимодополняющие производства, очень близкий менталитет и взаимное глубокое уважение народов. Можно сделать вывод: у России и Белоруссии есть все
объективные условия для того, чтобы уровень интегрированности Союзного государства превосходил Европейский Союз.
Наиболее целесообразным представляется объединение двух стран на
основе Союзного договора. Белорусская сторона придерживается такой основной мысли: на добровольной основе Республика Беларусь и Российская Федерация объединяются, сохраняя суверенность, но передают часть своих функций
Союзному государству. При этом ни о каком варианте «поглощения» Беларуси
речь не должна идти.
Третья причина – неурегулированность многих экономических и финансовых проблем. «Газовая война» 2006–2007 гг. испортила не только экономические, но и политические отношения. В ответ на повышение цены на газ, хотя она
и остаётся самой низкой в СНГ, Минск попытался выставить Москве свои финансовые претензии, имея в виду увеличение стоимости транзита, аренды земли, где расположены российские, в том числе оборонные объекты, и т. д. В поисках альтернативных поставок энергоресурсов руководство республики заявляет
о готовности дружить с Ираном и Венесуэлой (забывая, по-видимому, поговорку:
«за морем телушка – полушка, да дорог перевоз»), ревниво относится к строительству газопровода в Европу по дну Балтийского моря. Белорусская сторона
игнорирует ранее принятое решение о введении единой валюты. Очевидны её
опасения в отношении экспансии российского капитала. Немало трудностей на
пути создания единого экономического пространства, буксуют планы совместных
действий по унификации ценовой, бюджетной, налоговой, денежной политики.
Руководство России, в свою очередь, то вводит в действие «фактор газа»,
то прибегает к методам финансово-экономического обольщения союзницы, то
использует дипломатию сильных жестов. Особо не скрываются и виды на экономическую и политическую инкорпорацию Белоруссии в состав РФ.
Четвёртая причина – противодействие объединению со стороны США и
Евросоюза, которые не желают усиления восточного конкурента. В схеме «капсулирования» двух стран особенно активно используется такое универсальное
1

См.: Сторожев Н. Каким быть Союзному государству // Актуальные проблемы строительства и
развития Союзного государства. М.: 2003. С. 54–55.
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политическое средство Запада, как демократия и защита прав человека. На Россию обрушиваются упрёки в том, что она строит союзные отношения с самым
недемократическим государством, с «последним диктатором» Европы. Белоруссия же подвергается ожесточённым атакам за отсутствие свобод, фальсификацию выборов и т. п. При этом критика чаще всего персонифицирована и направлена против главы Белоруссии А.Г. Лукашенко. Дело доходит до абсурда, когда
руководителя белорусского государства и ещё нескольких высших чиновников
республики объявляют «невъездными» в США и страны Евросоюза, арестовывают счета крупных компаний, вводят против Белоруссии торгово-экономические
санкции.
В августе 2008 г. белорусский президент распорядился отпустить на свободу последних политзаключённых в стране, в том числе экс-кандидата в президенты Белоруссии А. Козулина. В конце сентября этого же года в Республике
Беларусь состоялись выборы нового парламента, ход которых отслеживало
большое количество наблюдателей, в том числе из ПАСЕ. И хотя последние отметили положительные сдвиги в демократическом процессе, тем не менее, состоявшиеся выборы, по их мнению, всё ещё не соответствуют «стандартам демократии».
Пятая причина – субъективная. Интеграции двух стран препятствует
часть их правящей элиты, хотя и по разным причинам. В России достаточно
влиятельных людей, которые выступают против союза с Белоруссией, обвиняя
Минск в «советизме» и опасаясь, кроме прочего, претензий белорусского лидера
на руководящую роль в Союзном государстве.
В данной связи несложно понять слова А. Лукашенко, произнесённые им
на встрече в Минске с руководителями региональных СМИ России (сентябрь
2006 г.): «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».
Вместе с тем значительная часть элиты Белоруссии тоже не горит желанием соединяться с Российской Федерацией. Она откровенно побаивается новой
России, её руководителей не понимает, их действия не одобряет. Некоторые правительственные чиновники предпочитают смотреть на Россию сквозь «черные очки», видеть и замечать только плохое, игнорируя положительные тенденции в
развитии России. Другие понимают, что построение Союзного государства гораздо выгоднее Белоруссии, чем России, но неопределённость собственной судьбы
и неясность своего статуса в новом государстве сковывает их инициативу.
Исключительно важное значение в создании Союзного государства имеет
президентский фактор. Взаимодействие президентов двух стран можно выразить формулой «1+3». Имеется в виду, что один президент Республики Беларусь
(А.Г. Лукашенко) на протяжении десяти последних лет выстраивает отношения с
тремя руководителями пореформенной России. В конце 1999 г. Б.Н. Ельциным и
А.Г. Лукашенко подписан Договор о создании Союзного государства. Как утверждают некоторые аналитики, такой шаг со стороны первого президента Российской Федерации был продиктован несколькими обстоятельствами: стремлением
укрепить свой резко упавший авторитет в стране; осознанием стратегического ха154
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рактера двуединого государства; психологическим ощущением своей вины за Беловежские соглашения 1991 г. и развал Советского Союза.
Отношения президентов В.В. Путина и А.Г. Лукашенко были не очень дружественными, что и сказалось на темпах интеграции двух государств. Предложение Путина о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации вызвало настоящую войну в белорусских и российских СМИ. В Республике Беларусь стала
распространяться версия, что Россия не хочет союза, что она решила «отфутболить союзную проблематику» на белорусскую половину и тем самым сбросить с
себя тяжёлый груз ответственности за судьбу Союзного государства. В свою очередь, в Российских правящих кругах и в средствах массовой информации широкое распространение получила мысль, что Белоруссии интеграция нужнее, чем
России, что последняя является донором белорусской экономики и т.д.
С нынешним президентом России руководитель Республики Беларусь
стремится улучшить отношения и найти пути к большему взаимопониманию.
Правда, Москву удивило «скромное молчание» Минска по поводу событий в
Южной Осетии. Но уже во второй половине августа 2008 г., встречаясь с
Д.А. Медведевым, Лукашенко отметил, что в конфликте с Грузией со стороны
России «все было сделано отлично: спокойно, мудро и красиво». Как понимать
эти слова, особенно «красиво» применительно к гуманитарной катастрофе, сказать трудно. В сентябре этого же года белорусский руководитель дал понять, что
после выборов нового парламента республики Белоруссия может признать независимость Абхазии и Южной Осетии.
А.Г. Лукашенко – волевой и системный политик, популярный в своей стране. Но драма его в том, что, правильно оценив в своё время важность и приоритетность союза с Россией и роль этого объединения для судьбы республики,
своими дальнейшими практическими действиями он зачастую пытается двигаться вопреки официально заявленной собственной внешнеполитической концепции. Отсюда постоянное лавирование белорусского президента, двойственность
его позиции. Он то подчёркивает неизбежность единения с братской Россией, то
акцентирует внимание, что «Белоруссия находится в центре Европы и у нас
единые ценности». И уж совсем шокирующее заявляет: «Мы хотим быть похожими на Германию или Швецию. Ориентация на Россию была ошибкой» 1 .
Серьёзные сбои в союзном строительстве обусловлены ещё и тем, что становление Союза ведётся «сверху», на уровне госаппаратов. Огромный потенциал
общественности двух стран оказался незадействованным. Исходя из предшествующего опыта интеграции, можно сделать вывод: политику и России, и Белоруссии следует строить на более прочных основаниях, чем диалог президентов.
Что ждёт Союзное государство в будущем? В данном контексте можно говорить о трёх возможных сценариях. Первый из них назовём оптимистическим,
второй – пессимистическим, третий – неопределённым, или вялотекущим.
Оптимистический сценарий предполагает прорыв в процессе интеграции двух стран. Для этого потребуется политическая воля руководителей двух
государств, чёткое согласование по времени наиболее важных этапов сближения, их предельная конкретизация и жёсткий контроль за исполнением. Принципиальное значение имеет принятие Конституционного Акта с последующим вы1

См.: Костенко О. К Западу – передом, к России – … // Аргументы и факты. 2007. № 11.
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несением его на всенародный референдум в Российской Федерации и в Республике Беларусь.
До референдума должны быть согласованы позиции в области политического устройства и правовой системы Союзного государства, определена форма
интеграции.
При оптимистическом сценарии новый импульс получают многосторонние
отношения между двумя странами, в том числе в международной сфере. В частности, потребуется обеспечение совместных действий в ООН, ОБСЕ, Межпарламентском союзе и других международных организациях, а также взаимодействие по вопросам региональной и европейской безопасности, проблем сотрудничества с государствами, входящими в состав СНГ. Внешнеполитическим ведомствам России и Белоруссии, другим органам Союзного государства, а также научному сообществу потребуется, помимо прочего, сосредоточить усилия на
юридическом оформлении статуса Союза как субъекта международного права.
Имеется в виду, что в современной международной жизни общепризнанными
субъектами международного права могут быть государства и межгосударственные организации. Ответ на вопрос, в какой из этих двух форм международной
правосубъектности будет выступать союзное государство, должен вытекать из
Конституционного Акта.
Ускорение процесса интеграции двух стран позволит укрепить и развить
оборонное сотрудничество. Не исключено, что в условиях геополитического окружения двух стран Республике Беларусь придётся пересмотреть свой статус
внеблокового и нейтрального государства. На повестку дня может быть вынесен
вопрос о создании единой системы противовоздушной обороны и существенном
укреплении Региональной группировки войск Союзного государства.
Пессимистический сценарий не сулит ничего хорошего обеим сторонам. Усилится угроза национальной безопасности России. Могут реализоваться
планы воссоздания «санитарного кордона» на западном направлении страны.
Затруднится реализация российских проектов транзитных путей в Европу. Под
вопрос будет поставлена судьба военных объектов России в Белоруссии. Обострятся проблемы западного форпоста России – Калининградской области, которая как пуповиной связана с остальной страной газопроводом, проходящим по
территории Белоруссии и Литвы. Угроза для Калининграда – это серьёзная угроза для Балтийского флота России. Нельзя забывать, что именно этот флот
обеспечивает безопасность нашего государства на западном направлении. Как
отмечают специалисты, один (!) ракетный залп кораблей и береговых частей
Балтийского флота в состоянии парализовать любую опасность, исходящую из
европейского континента. Его мощь многократно усилится, если политическое
руководство России сочтёт необходимым оснастить ядерными боеголовками корабли и истребители-бомбардировщики Балтийского флота. Утрата этого флота
означала бы в перспективе потерю для России акватории Балтийского моря.
В свою очередь, Белоруссия, если процесс интеграции будет развиваться
по пессимистическому сценарию, лишится поддержки России, возможности использования «российского ядерного зонтика», поставок военной техники и вооружений. Можно предвидеть серьёзное сокращение товарооборота между нашими странами. Ухудшение российско-белорусских отношений приведёт к ограничению доступа к сравнительно дешёвым российским энергоносителям. Возни156
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кает вероятность утраты Белоруссией традиционных рынков сбыта своей продукции в российских регионах. В случае неудачи в союзном строительстве могут
обостриться проблемы для руководства республики, не исключён и раскол в белорусском обществе на сторонников и противников интеграции с Россией. Всё
это, в конечном счёте, грозит дезинтеграционными процессами.
Реализация пессимистического сценария приведёт также к нарушению родственных и традиционных культурных связей, повысит опасность разрушения единого конфессионально пространства. Таким образом, последствия провала планов
создания Союзного государства могут дорого обойтись и Минску, и Москве.
Сценарий неопределённости в строительстве Союза, когда де-юре он
вроде существует, а де-факто заморожен, приведёт, в конечном счёте, к обоюдному разочарованию и к «разводу». Отношения будут развиваться сугубо прагматично на основе стандартных межгосударственных соглашений. Республика
Беларусь не будет, наподобие южного соседа, рваться в НАТО, ибо это противоречит её Конституции и нынешним настроениям населения страны, но выставит большие счета за пребывание российских военных объектов на своей территории. Повышая цены на энергоносители, Россия тем самым снижает уровень
дотационности белорусского народного хозяйства, что приведёт к замедлению
темпов развития её экономики и социальной сферы. В сочетании с противоречивостью внешней политики руководства Республики Беларусь это грозит недовольством значительной части белорусов.
В свою очередь, отсутствие прогресса в строительстве Союзного государства, неумение быть локомотивом интеграции подрывает авторитет России в
странах СНГ, значительно ослабляет те силы и движения, которые выступают за
реинтеграцию на постсоветском пространстве.
* * *
Надо отметить, что в Белоруссии сегодня нет партий и движений пророссийской направленности, способных выступать посредниками Москвы в организации необходимой базы объединения и мобилизации с этой целью белорусской
общественности. По-видимому, следовало бы сделать необходимые шаги для
создания таких структур, тем более что большинство белорусского населения
действительно выступает за объединение двух стран.
Между нашими государствами отсутствуют непреодолимые противоречия,
исторический груз взаимных претензий и обид, что уже само по себе способствует
достижению долговременного союза. Разногласия, которые сейчас существуют, повидимому, неизбежны, учитывая, что создаётся новая союзная конструкция.
Главное при этом – понимание общности жизненно важных интересов
двух государств в условиях глобализации, цивилизационного противостояния и
нарастающей конфликтности в мире. Если же этого не произойдёт и в ближайшие годы не осуществится прорыв в строительстве Союзного государства, то не
исключено, что устав от бесконечных споров с «амбициозной» Россией, белорусское руководство может осуществить дрейф в сторону Запада и впоследствии провозгласить курс на интеграцию в евро-атлантические структуры.
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ЛЯЛЯ КАНСУЗЯН
СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
КАНСУЗЯН Ляля Вартановна – кандидат социологических наук,
доцент кафедры «Социология и культурология» МГТУ им. Н.Э. Баумана
Как это ни парадоксально, но в эпоху информационного общества главным дефицитом является информация, достоверная информация. Поэтому обращение к постмодернистским концепциям, рассматривающим трансформации
знаковой системы в обществе, является попыткой найти ответ на вопрос о наличии надёжной информации в современном мире.
Никто не имеет привилегированного доступа к истине. Крушение тоталитарной концепции истины привело к большей свободе мысли и общества. С возрастанием свободы теоретически должна возрастать и общая ответственность,
а те, кто взял на себя определённые управленческие обязанности, должны отличаться не только приверженностью закону, но и большей гибкостью и толерантностью.
* * *
Сегодня индустриально развитые страны, в том числе и Россия, погружаются в культуру постсовременности, понимание которой должно привести к более эффективным рычагам управления. Речь не идёт о принципиально новом
типе общества, речь идёт о парадигмальных сдвигах в осмыслении социальной
реальности. Постмодернисты (Бодрийяр, Постер, Ваттимо, Лиотар) высказывали
интересные идеи о последствиях развития информации. Вопросы значения сегодня действительно играют важную роль [1], произошёл определённый сдвиг в
модальностях общения [2], возросло разнообразие и «радиус воздействия» СМИ
[3], в информационную сферу всё шире проникают критерии эффективности и
рыночные отношения [4].
Однако увлечённость постмодернистов релятивизацией любого знания, их
полное отрицание истины, место которой заняло бесконечное разнообразие
«истин», следует подвергнуть сомнению. Как указывает Уэбстер, не в последнюю очередь потому, что эта теория внутренне противоречива, она содержит
в себе известный с древних времён парадокс лжеца («критянин сказал, что все
критяне лгут»). Как можно согласиться с тезисами постмодернистов, если они
утверждают, что все тезисы ложны? [5. С. 350]. Постмодернисты считают, что за
самим дискурсом не кроется никакой реальности, кроме дискурса власти.
Утверждениям постмодернистов можно противопоставить принцип реальности, наш обыденный опыт, который доказывает, что наше воображение отражает действительность. Это принцип отнюдь не предполагает, что нам дано постигнуть абсолютную истину. Чтобы установить истину, приходится использовать язык, поскольку вне знаковой системы истины не существует. Но это не меняет того факта, что истина есть нечто большее, чем упражнения в языке. Более
того, невозможно постичь истину во всей её полноте, но можно приближаться к
ней, формулируя её более чётко, опираясь на более полную аргументацию, более достоверную фактическую базу, более строгое знание и более надёжные
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методологические принципы. Опыт и имеющуюся традицию научного познания –
вот то, что можно противопоставить релятивизму постмодернистов.
Именно настаивая на релятивизме, Бодрийяр указывал, что новости часто
фабрикуются. Большинство из нас знакомы с событиями в Южной Осетии, Косово или в Ираке только из СМИ. Однако Бодрийяр утверждает, что любые новости – не более чем подлог, симулякр. Но новости всё-таки отражают события.
Это отражение может быть искажённой картиной того, что реально произошло,
но об этих искажениях можно судить, сопоставляя альтернативные новостные
программы, показывающие одни и те же события и комментирующие одни и те
же факты, а также учитывая, что все корреспонденты индивидуально реагируют
на одну и ту же эмпирическую реальность. Можно сравнивать картину событий
на Северном Кавказе или Балканах, какой её доносили до нас репортёры западных СМИ с картиной, которую предлагали отечественные СМИ. Если проводить
такое сравнение, то необходимо отдавать себе отчёт, что выбор осуществляется
между более и менее адекватным отражением истинного положения вещей, истинного хода событий; именно возможность провести такое сравнение и опровергает точку зрения постмодернистов, которые считают, что нам доступна либо
полная истина, либо вместо неё есть только симулякры.
Не столь важно, точно отражают новости реальность или нет, важно, что
сама эта реальность существует, и новости базируются на ней. Скептическое
отношение к репортажам действительно оправданно, но это только должно стимулировать человека самому искать надёжную информацию.
Отрицание Бодрийяром возможности поиска аутентичности весьма созвучно современному увлечению технологиями виртуальной реальности, которые позволяют испытать ощущения от полёта на самолёте или от управления
автомобилем. Чтобы решить, что делать с подделками под реальность, нужно
сначала признать: нечто подлинное всё-таки существует, и тогда, опираясь на
критику, выделить то, что может с большим правом претендовать на аутентичность, а что с меньшим.
Утверждение Бодрийяра, что перед нами только разыгрывается спектакль,
лишённый всякого смысла, опять-таки отражает его пренебрежение к любым эмпирическим свидетельствам. Конечно, современный мир переполнен сбивающими с
толку и постоянно мелькающими перед глазами знаками, но это совсем не свидетельствует о том, что знаки утратили значение. Да, действительно, однозначная
интерпретация знаков стала делом исключительно трудным, но сложность не есть
повод утверждать, что знаки вообще стали не интерпретируемыми.
Марк Постер в значительной мере повторяет мысли Бодрийяра, и его
мнение вызывает примерно те же возражения. Он дополняет видение развития
процессов коммуникации, в которой на смену устному и письменному общению
приходит обмен электронными сообщениями, по своей природе этот процесс
носит чисто технократический характер.
Джанни Ваттимо прав, обращая внимание на разнообразие точек зрения, которое проявляется с развитием медийной сферы. Телевидение дало возможность,
не выходя из дому, почувствовать, что ощущают люди, принадлежащие к другим
культурам, и что чувствуют люди, живущие в нашем обществе. Но согласиться с
тем, что СМИ позволяют теперь взглянуть на мир глазами людей других культур и
при этом сами растут экспоненциальным образом, ещё не значит признать, что они
«множат реальности». Напротив, нужно согласиться с такими исследователями, как
Герберт Шиллер, которые постоянно подчёркивают, что чужая точка зрения учитыЛОГИСТИКА
БЕЗОПАСНОСТИ
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вается лишь в той мере, в которой это допускают идеологические и экономические
соображения [6]. Можно дать слово и другим культурам, но тому, что они хотят сказать, будет придана форма, приемлемая для медиакорпораций: их продукция должна продаваться, а это ограничивает коммуникативный потенциал.
Основное возражение Ваттимо постмодернистам состоит в том, что их
подход не опирается на анализ эмпирического материала, целью которого была
бы оценка реальной продукции СМИ. Формирование «альтернативной реальности» скрывает разные взгляды. Для того чтобы их понять, надо знать какую роль
в этом играет власть, а этот фактор постмодернисты часто игнорируют, хотя и
повторяют, что власть вездесуща.
То же отсутствие эмпирической базы характерно и для работ Лиотара, хотя его идея о влиянии критериев перформативности и товарности на развитие
информации и знания действительно ценна. Влияние этих факторов сказывается в различных областях: в издательском деле, где доминируют примитивные
детективы и дамские романы, на телевидении, где рейтинги стали основной мерой успеха передачи, потому что с ними связаны поступления от рекламы. Лиотар обратил внимание на исключительно важную сферу информационного общества, – на образование, и показал, как и туда проникают критерии перформативности и коммерциализация.
Лиотар делает вывод, что вера в истинность любого знания утрачена, и
единственный выход состоит в том, чтобы просто ликовать по поводу своего освобождения от «тирании» истины. При этом его совершенно не интересует ничего, что связано с властью и корыстными интересами, хотя именно эти интересы
и приводят к доминированию критериев перформативности и превращению информации в товар. Более того, если кто-то займётся анализом этих процессов и
выявит тех, кто ради власти и корысти навязывает эти критерии, предлагая при
этом возможный способ добиться изменения положения вещей, то, с точки зрения Лиотара, он станет сторонником взглядов Просвещения, то есть займётся
безнадёжным делом совершенствования нашего мира.
Возражения постмодернистам не могут изменить факта, что действительно возникло нечто, что можно назвать постсовременностью. Значения не исчезли и нет твёрдых доказательств того, что люди не различают реальности и фантазий. Тем не менее, следует согласиться, что в обществе действительно получили распространение гедонистические настроения, эгоцентризм и скептическое
отношение к любым провозглашаемым истинам.
В конце 1980-х годов Зигмунт Бауман опубликовал серию очерков, в которых описывал постсовременное общество [7]. Современное общество Бауман
описывает как общество, стремящееся к порядку, стабильности и контролю над
своими членами. Чтобы осуществить свои стремления, это общество использует
государство, главная роль которого состоит в том, чтобы присматривать за
своими гражданами и планировать. Постсовременность отличается нестабильностью и ощущением ненадёжности, свёртыванием роли государства и торжеством глобального рынка, который обещает свободу выбора, но заставляет
людей опасаться за своё будущее, подозрительно относиться ко всему рациональному и к мнениям экспертов. Для постсовременности характерна замена
контроля государства контролем потребителя, испытывающего при этом все соблазны консюмеризма; характерна необходимость жить в мире, полном двусмысленностей и неопределённости.
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Бауман если и не сводит постсовременность к капитализму, то подчёркивает
их тесную связь. Импульсом к бурному развитию неолиберализма было падение
коммунизма и ускорение глобализации, которая стала ключевым элементом развития потребительского, поверхностного стиля жизни, который характерен для постсовременности. Постсовременность обладает набором качеств, которые после того
как они артикулированы, помогают разобраться в изменениях, переживаемых нашим обществом. Некоторые исследователи постсовременности не говорят о её исторических корнях. Например, Фредерик Джеймсон в своём очерке ограничивается
замечанием, что «возникновение постсовременности укладывается в логику развития культуры позднего капитализма» [8]. Для Джеймсона культура реализма соответствовала рыночному капитализму, культура модернизма (сюрреализм и т. п.) –
монополистическому капитализму, а постмодернизм демонстрирует своё близкое
родство с капитализмом эпохи потребления. Скотт Лэш и Джон Юрри подходят к
анализу постсовременности примерно таким же образом, связывая появление этого стиля жизни с возникновением «сервис-класса» – прослойки образованных, ориентированных на карьеру, на высокую мобильность людей с индивидуалистической
системой ценностей и слабыми связями с «общиной» [9].
Дэвид Харви указывает на причины возникновения постсовременности
[10]. С его точки зрения, особенности постсовременности связаны с изменениями в способе накопления капитала. Проще говоря, именно в гибкости, которая
свойственна современному капитализму – в способности работников наёмного
труда к быстрой адаптации в потоках инноваций, в ускоренном развитии – нужно
искать корни культуры постсовременности. Харви считает, что если в послевоенный период, когда в организации производства преобладал фордизм, а основную массу составляли стандартизированные товары, изготовленные на конвейере, то сегодня на смену фордизму пришёл постфордизм, когда предлагается широкий выбор товаров, огромное разнообразие услуг и экономическая система сильно отличается от системы прошлого с её перманентными кризисами; в
новой системе человек сталкивается с новыми проблемами (внедрение информационных технологий, конкуренция во всемирном масштабе, глобализация) и
старается найти их решение, «повышая гибкость производственного процесса» и
соответственно «гибкость системы потребления». Эти тенденции и приводят к
возникновению культуры постсовременности. По мнению Харви, на смену относительно устойчивой эстетике фордистского модернизма приходят нестабильность, брожение, мимолётность эстетики постмодернизма, которая высоко ценит
оттенки, эфемерность, броскость, моду и товарность всех форм культуры.
Интересно, что Дэниел Белл, который исходил из совершенно других предпосылок [11], чем Харви, также склонен объяснять возникновение постсовременности как результат развития самой капиталистической системы. Белл считает,
что поскольку капитализму удалось создать и сохранить массовое потребление,
то это привело к возникновению некой новой культуры, которая отличается погоней за удовольствиями, гедонизмом и преобладанием ощущений над значениями.
Причём эта культура оказалась не в ладах с трезвостью и эффективностью – основными ценностями, которые обеспечили успех капитализма.
Можно соглашаться, что любой анализ не полон, но это не причина его
отвергать и считать его ещё одним «прочтением», потому что одни подходы
полнее отражают существо дела, а другие – менее полно. По мысли Уэбстера,
постмодернистское любование релятивизмом бессмысленно, само утверждение
релятивизма в качестве абсолютного принципа уже приводит к парадоксу.
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В применении к описанию мира, в котором мы сегодня живём, термин «постсовременность» не лишён смысла. Постсовременность проявлена в состоянии
брожения, неустойчивости, текучести, скепсиса, иронии и нестабильности любых
отношений. Современный человек колеблется во всём, начиная от цвета волос до
решения поддерживать ту или иную партию. Попав в постсовременность, он понимает, какое количество препон исчезло с его пути по сравнению с предшествующими поколениями, но одновременно он оказывается перед тяжким выбором, как
жить дальше, потому что ясные критерии для выбора исчезают.
Хотя при этом очень сомнительно, что мы «действительно вступаем в новую
историческую эпоху». Напротив, большая часть особенностей, которая приписывается постсовременности, вполне объяснима в терминах давно уже наблюдающихся
тенденций развития общества. Такие объяснения уже предлагали социологи: Герберт Шиллер, Юрген Хабермас, Энтони Гидденс и Дэвид Харви. Как и теория постиндустриального общества, теория постмодернизма провозглашает примат информации и одновременно появление совершенно нового типа общества.
Понять тренды развития информации можно, только учитывая историю развития капитализма и его потребностей. Сегодня капитализм не такой, каким он был
вчера. Информационный капитализм наших дней существенно отличается от корпоративного капитализма, который сформировался в первые десятилетия XX в., а
последний – далеко не то же самое, что капитализм либерального периода середины – конца XIX в. Говоря о современном капитализме, нужно учитывать его специфические черты: роль огромных транснациональных корпораций, интенсификацию и глобальные масштабы конкуренции, которая, в свою очередь, вызвала стремительные изменения в самой структуре капитала, относительное сокращение роли национального суверенитета и, конечно, глобализацию. Хотя глобализация – это
исключительно сложный феномен, она сводится в основном к тому, что весь мир
выстраивается в соответствии с западной моделью.
Глобализация – это, прежде всего, триумф США как ведущей капиталистической державы, неизбежным следствием этого триумфа стала определённая «гомогенизация» всего остального мира. Мир утрачивает свою разнородность, приспосабливаясь к Америке. Как пишет Фридман, глобализация – это путь «от бигмака через "Макинтош" к Мики-Маусу»[12], от единообразия в еде к единообразию
в мифе. А миф – это основа культуры. Выстраивание всего мира по западному образцу не приносит стабильности. Напротив, ещё одной особенностью глобализации
стало усиление конкуренции: некогда изолированные друг от друга миры оказались
связанными друг с другом, и это стало, как отмечает Фридман, источником неуверенности и одновременно возрастания темпа изменений. Основная тема его книги – рост напряжённости, который возникает между реальностью постоянно меняющегося, нестабильного мира, который поставил на конвейер создание инноваций, и человеческой потребностью в определённости, в общинной жизни.
Уэбстер подчёркивает [5. С. 367], что глобализация равносильна торжеству того, что можно было бы назвать цивилизацией бизнеса. Мир при всём своём
разнообразии, всё в большей мере следует ряду общих принципов:
– Способность платить становится основным критерием, который определяет доступ к товарам и услугам.
– Основным способом регулирования рынка станет конкуренция, а не административные меры.
– Товарные отношения станут основной нормой.
– Частная собственность будет преобладать над государственной.
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– Наёмный труд станет основной формой организации трудовой деятель-
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ности.
Есть целый ряд причин, по которым так и должно быть, и, несмотря на отдельные очаги сопротивления, в последнее время мы становимся свидетелями
массированного вторжения в наш мир «цивилизации бизнеса». Нужно подчеркнуть,
что этот процесс идёт как вглубь, так и вширь. Вглубь – в том смысле, что рыночные
отношения вторгаются в частные сферы жизни, которые и на Западе оставались
свободными от этих отношений. Например, воспитание детей (обилие игрушек и телевидение для молодёжи), снабжение провизией (сегодня каждый полагается в
этом отношении на ближайший супермаркет, хотя ещё совсем недавно многие семьи в значительной степени зависели от урожая на своём приусадебном участке).
Если речь идёт о распространении глобализации вширь, то следует указать
на регионы, которые ещё недавно содержали себя сами. Происходит процесс исчезновения крестьянства как класса на значительной части земного шара. Страны с
наибольшей долей крестьянского населения в 1900 г. – Китай и Россия – больше
нельзя считать крестьянскими, а в Европе крестьянство, похоже, исчезло вообще.
Раньше крестьянство истреблялось разными методами. Среди этих методов были
репрессии и лишение земли, но самым эффективным методом «истребления» оказались рыночные отношения, поскольку они предлагают такое разнообразие возможностей, которого никогда не было в крестьянском обществе. И, наконец, говоря
об успехе капитализма, не следует забывать о провале его основного соперника,
социализма. Дискредитированный в политическом плане социализм оказался несостоятельным в экономической сфере, поскольку не смог ничего противопоставить
динамичному развитию экономики Запада. Вместе с тем у капитализма есть такие
черты, которые заставляют жалеть о торжестве рыночной цивилизации.
Капитализм сегодня – беспрецедентные размеры сделок, ощутимая тенденция к разделению труда во всемирном масштабе, тенденция к созданию универсальных брендов и организации продаж в таких же масштабах [5]. Однако
сложноорганизованная система одновременно и весьма неустойчивая система,
когда кризис в одном сегменте ведёт к общесистемному кризису. Так сегодня
финансовый кризис в США и Западной Европе угрожает мировой финансовой
стабильности, России в том числе.
* * *
Современное российское общество из-за включённости в глобализационные
процессы, связанные с информационной революцией и культурой постсовременности, находится в состоянии аномии, утраты позитивных ценностных ориентаций.
Этому способствовала не только резкая смена экономического уклада и идеологических приоритетов, но и специфика постсовременного этапа развития капитализма. Всё это, по-видимому, осознаётся политическим руководством, которое стремится что-то предпринять (подтверждением тому – провозглашение года семьи,
возрождение храмов, религиозных традиций, культуры и т. п.). Но процесс выхода
из нравственного тупика, генерирование общенациональной идеи длительный,
трудный и системный. Решение материальных проблем должно быть сопряжено с
поиском духовного обновления, развития, совершенствования человека, прежде
всего, его личностных качеств. Что касается экономических проблем, то при их решении имеет смысл перенимать богатый западный опыт, а также использовать их
опыт в решении некоторых социальных проблем. Во многом Запад может и должен
выступать для России референтной группой. Но решение сущностных, бытийных
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проблем, экзистенциальных, нравственных, духовных должно опираться на собственную историю, традиции, обычаи и собственную мифологию.
Глобализация не может обойти стороной экономическую подсистему российского общества. И в ней много положительного, она способна объединять
континенты и живущие на них народы. Но глобализация в виде навязывания
культурных, духовных ценностей одной страны другой не приемлема. Субстанциально, по своей природе, экономическая подситема и духовная различны, они
непосредственно взаимно не обусловлены, лишь косвенно.
Многообразие мира способствует его устойчивости и задача, повидимому, должна заключаться в том, чтобы научиться жить в мире различных
ценностей. Россия, к сожалению, не всегда способна к отбору позитивных ценностей. Не только статистика и различные эмпирические исследования, но и повседневный опыт нам показывают, что вместо модернизации, мы выбрали вестернизацию и в экономике, и в культуре, вместо того, чтобы подключиться к чистым источникам референтных обществ, мы подсоединились к их стокам. В глобализации есть как позитивная сторона, так и негативная, теневая.
Понимание постсовременности, которая включает в себя аномию в ценностной системе, симулякры в знаковой системе и глобализацию пока ещё преимущественно в экономике, позволит более эффективно управлять современным российским обществом.
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ВИКТОР ПЕТРОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
ЦЕННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
ПЕТРОВ Виктор Николаевич – ведущий инженер Института проблем
промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН,
и.о. председателя Совета Мурманской областной общественной
организации «Кольский центр охраны дикой природы»
ПЕТРОВ Николай Петрович – кандидат юридических наук,
член Редакционной коллегии журнала «Безопасность Евразии»
(г. Нижний Новгород)
В конце ХХ века конференция ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД), на которой присутствовали главы правительств и
лидеры 179 стран, в связи со стремительно ухудшающей глобальной экологической ситуацией и следующей из анализа её динамики прогноза о возможной глобальной катастрофы – омницида (гибели всего живого) уже в ХХI веке, приняла
историческое решение об изменении курса развития всего мирового сообщества. Переход на новую модель развития, получившую наименование устойчивого
развития, представляется естественной реакцией мирового сообщества, стремящегося к своему выживанию, самосохранению и дальнейшему развитию.
Курс на осуществление социально-экономических реформ в Российской Федерации, сопровождающийся расширением экономических свобод, созданием
льготных режимов налогообложения, приводит к превалированию экономических
интересов над экологическими, не сопровождается мерами по повышению ответственности хозяйствующих субъектов за негативные экологические последствия своей деятельности. (1) Складывающееся на этом фоне пренебрежение экономической и социальной справедливостью в России вызывает всё большую тревогу.
В связи с тревожной ситуацией, складывающейся в экологических отношениях представляется весьма актуальным анализ базовых ценностей и движущие интересы человека во взаимосвязи с природой, его отношение к охране
природы.
* * *
Человек одновременно и субъект и объект в правоотношениях по охране
природы. «Человек представляет собой неотъемлемую часть природы, проявляющуюся в его биологических, физических, физиологических и психических процессах... Благодаря своим биологическим особенностям человек в ходе длительной
эволюции существенно преобразовал себя, создав качественно новое, неизвестное
природе состояние – человеческое общество». (2) Человек как разумный биологический вид занимает особое место в природе. Он своей деятельностью воздействует на другие объекты природы, изменяет природу и себя как часть природы. В силу
того, что природа служит источником жизни всего сущего, в том числе и человека,
она обладает исключительной ценностью и нуждается в специальной охране.
К глобальному кризису современную цивилизацию привёл человек своей
деятельностью. Воздействуя на природные объекты, человек часто разрушает,
«убивает» природу по принципу «после меня хоть потоп». Характерны в этом отношении такие авантюры как химизация сельского хозяйства, в частности производстБезопасность
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во и применение БВК, а также пестицидизация, строительство и эксплуатация Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, строительство и эксплуатация гидроэлектростанций и многие другие. В этих и во многих аналогичных ситуациях решение о воздействии на природу принимали люди, наделённые властными полномочиями. Результат таких решений двойственен: непосредственный положительный
экономический эффект на обозримом отрезке времени и разрушительные экологические последствия за временными пределами властных полномочий «экологических авантюристов». Результатом являются чрезвычайные последствия в природе,
что, в свою очередь, не может не возвращаться к человеку в форме ухудшения среды его обитания, психического и физического здоровья либо экологического и нравственного состояния всего общества. Рассматриваемые отношения имеют не только системный характер, а затрагивают этические и психологические аспекты поведения человека. Исходным в такой потребительской ориентации человеческого общества к природе, является видимо то, что человек в этих отношениях рассматривается не как их объект, а как субъект таких отношений, т. е. человек – «царь природы» и ему «не надо ждать милостей от природы, а взять их у неё».
Обобщённая воля многонационального народа России по охране природы
нашла отражение в нормах Конституции. Фундаментальное влияние Конституции
на регулирование отношений в области охраны природы в том, что конкретные её
предписания должны применяться на всей территории страны, а все принимаемые
в Российской Федерации правовые акты не должны им противоречить. В статьях 71
и 72 Конституции разграничиваются предметы природоохранного и сопряжённого с
ним ведения. При этом усматривается, что природоохранные и природоресурсные
полномочия находятся в совместном ведении Федерации и её субъектов, а сопряжённые с ним предметы (сертификация, нормирование, паспортизация, оборот
объектов природы, т. е. гражданское законодательство, метрологическая служба,
стандарты, эталоны) Конституция отнесла к ведению Федерации.
Конституция провозглашает, что объекты природы – земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизнедеятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Не вдаваясь в подробный
анализ, заметим, что земля и другие природные объекты должны рассматриваться как основа жизнеобеспечения человека, как ценности, имеющие всеобщий характер, а не только народов проживающих на соответствующей (?) территории. При использовании природных ресурсов разве можно быть безразличным
к воздействию на сопредельные территории, на всё живое, в том числе и на людей, сопряжённых территорий? Территории политической юрисдикции и территории распространения влияния того или иного производства на окружающую
среду не совпадают. Кислотные дожди, как правило, выпадают не на территории
источника «блага цивилизации». Согласно Конституции земля и другие природные ресурсы могут находиться в любой форме собственности. Собственник владеет, пользуется и распоряжается тем, что у него в собственности в соответствии с законодательством. При этом формируются различные правоотношения, в
которых выражаются интересы субъектов этих отношений. Но как учитываются
при этом экологические функции, ценность объекта природы для человека и защита интересов человека как объекта природы? Эти вопросы можно и нужно обсуждать и регулировать с позиций и принципов устойчивого развития ХХI века.
Устойчивое развитие это такое развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности. (Приведённая здесь дефиниция
ЛОГИСТИКА
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устойчивого развития широко использовалась на ЮНСЕД и она приведена в докладе международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). (3) В
Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утверждённой Указом Президента № 440 от 1 апреля 1996 года предусмотрено, что «улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и её глобальным изменениям» (4).В этой связи представляет практический интерес статья 42
Конституции, которая провозглашает право каждого, т. е. всех людей, на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на
возмещение ущерба причинённого здоровью и имуществу человека экологическим правонарушением. Как видим, Конституция в этой статье предусмотрела
три самостоятельных элемента права, связанных с охраной природы.
Корпоративно-рыночные интересы, интересы «экологических авантюристов» при власти создали такую ситуацию, что 14–16% территории России, где
проживает более 50 миллионов человек, относятся к экологически неблагоприятным территориям. Окрестности практически всех российских промышленных
предприятий металлургической, нефтеперерабатывающей, лесохимической и
микробиологической промышленности представляют собой территории с неблагополучной экологической обстановкой, нарушающей права человека на благоприятную окружающую среду. (5) Это последствия того, что государственные и
корпоративные интересы были выше интересов личности и общества. К сожалению, такая тенденция сохраняется, несмотря на то, что Конституция провозгласила права и свободы человека высшей ценностью.
Россия до сих пор не подписала Орхусскую конвенцию 1998 года о доступе к
экологической информации из-за неуверенности в своих возможностях выполнить
её требования. По существу достоверную информацию о состоянии окружающей
среды получить невозможно, т. к. ни одним нормативным правовым актом не определено, кто из государственных и муниципальных органов за какую часть информации отвечает и обязан выдавать её гражданам безвозмездно своевременно (?), в
полном и достоверном виде. Так, в частности, статьями 16 и 17 Закона Нижегородской области от 10 сентября 1996 года № 45-3 предусмотрено, что такая информация предоставляется по письменному запросу заинтересованных лиц в соответствии с законодательством. Но законодательных актов устанавливающих субъектов,
порядок, процедуру, сроки и объём выдачи такой информации нет. За сокрытие или
искажение экологической информации предусмотрена как административная (статья 85 КоАП), так и уголовная ответственность (статья 237 УК). Однако вряд ли кто
может привести примеры применения этих норм, опубликованных данных нет.
Право на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу
человека экологическим правонарушением остаётся практически не реализованным. На человека и его имущество обычно оказывают воздействие целый
ряд факторов окружающей среды. Выделить среди них один, главный, причинивший вред, удаётся крайне редко.
Таким образом, обеспечение конституционного права на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение
ущерба, причинённого здоровью и имуществу экологическим правонарушением
для конкретного человека весьма проблематично. Прежде всего, это связано с
отсутствием процедур реализации провозглашённых прав.
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Без включения экономических механизмов в регулирование природоохранной деятельности вряд ли возможно достижение компромисса интересов
личности, хозяйствующих субъектов, общества и государства.
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусмотрено создание механизмов возмещения вреда, платы
за негативное воздействие на окружающую среду и обязательного экологического страхования. Однако к настоящему времени ни один нормативный акт по реализации установленных положений не разработан. Законодательное закрепление механизмов платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического страхования, на наш взгляд, вызовет интерес к модернизации производства, использованию энерго- и ресурсосберегающих технологий, особенно
в топливно-энергетическом комплексе.
Россия ратифицировала Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (6) в соответствии с которой обязана уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду, что можно сделать только путём
применения наилучших технологий. В европейских странах основополагающим
документом в области обеспечения охраны природы при осуществлении хозяйственной деятельности является Директива 96/61 EC от 24 сентября 1996 года
«О комплексном предотвращении и контроле загрязнений». Директивой введено
понятие «наилучшие доступные технологии». В развитие положений Директивы
был создан специальный орган управления – Европейское бюро, которое подготовило ряд рекомендательных документов в области наилучших существующих
технологий для различных отраслей промышленности. Представляется уместным использовать указанные материалы как основу при разработке соответствующих российских стандартов и технических регламентов, целью которых является, прежде всего, охрана окружающей среды, жизни и здоровья людей.
Своевременное принятие технических регламентов имеет важное значение для
повышения уровня охраны окружающей среды, безопасности жизни и здоровья
людей, обеспечения конкурентоспособности российской продукции. Однако, как
отмечается в Докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации 2006 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации», до настоящего времени Правительством не внесено в Государственную
Думу ни одного проекта федерального закона о техническом регламенте в сфере охраны окружающей среды. (7) Но при этом следует заметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2005 года № 1889-р
предусмотрена разработка технических регламентов, в том числе общего технического регламента «Об экологической безопасности». (8)
Функции государства по охране природы в Конституции получили достаточное закрепление. Так, в соответствие со статьёй 41 в Российской Федерации поощряется деятельность, способствующая экологическому благополучию; пункт «е»
статьи 71 предусматривает установление основ федеральной политики и федеральных программ экологического развития страны; пункт 1 «в» статьи 114 – обеспечение Правительством единой государственной политики в области экологии.
Реализация этих конституционных положений, к сожалению, достаточного развития
ещё не получила, и, прежде всего, из-за конфликта временных, краткосрочных экономических и безвременных, постоянных природоохранных интересов.
В Докладе Совета Федерации в числе мер по оздоровлению экологической обстановки как решающее отмечено «совершенствование нормативноправовой базы, определяющей механизмы экономического стимулирования беЛОГИСТИКА
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режного природопользования и охраны окружающей среды, в первую очередь,
подготовка и принятие в качестве законов законопроектов «О плате за негативное воздействие на окружающую среду» и «Об обязательном экологическом
страховании». (9)
* * *
Нам представляется, что осуществлением только отмеченных в Докладе мер
баланса интересов субъектов экологических правоотношений, в частности правоотношениях по охране природы, вряд ли можно достигнуть. А без баланса интересов субъектов этих правоотношений разрушительные процессы не остановятся.
Признавая важность и необходимость отмеченных в Докладе мер, мы считаем не менее важным разработку и принятие норм о процедурах реализации основных экологических прав и свобод, вовлечение в природоохранные процессы граждан и различных общественных образований, формирование экологической грамотности людей и, прежде всего, должностных лиц органов публичной власти.
Только системное, комплексное решение этих вопросов – основа реализации конституционных положений в области охраны природы и путь к устойчивому развитию.
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ЕВГЕНИЯ ШОХИНА
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА СИРОТСТВА
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ШОХИНА Евгения Александровна – соискатель Государственного
Университета – Высшей школы экономики (г. Москва)
Эпохи великих исторических катаклизмов: войн, революций, переселений
народов и другие значимые события в развитии человечества всегда приводили
к катастрофам социального и психологического характера. Одной из них становится сиротство как вид депривации. Исторически, забота о детях, потерявших
родителей, находилась в ведении церкви, государства, отдельных граждан. До
начала ХХ века в США и Европе существовал институт детских сиротских учреждений, который со временем трансформировался в отработанную систему семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и
детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В настоящее время мы можем говорить о социальном институте сиротства как системе в американской,
европейской, в т. ч. австралийской государственной и общественной практике.
Представляет интерес анализ особенностей формирования Института Сиротства в международной практике в целях исследования возможностей становления
данного Института в российских условиях. Типология институтов сиротства практически во всех странах включает в себя: во-первых, детские дома семейного
типа (например, в Австрии, созданы так называемые социальные квартиры.
Обычные жилые помещения, в которых проживает не более 8 детей. Их обслуживает штат социальных работников, быт устроен по образу и подобию семейного уклада). Во-вторых, развитие системы фостерной семьи 1 , главная задача
которой – предоставление временного приюта ребёнку, оставшегося без родителей, из неблагополучных семей, дети, чьи родители оказались в тюрьме или в
психиатрической больнице, дети алкоголиков и наркоманов. Фостерным родителям государство выплачивает пособие, в различных странах сумма варьируется,
в США размер является незначительным, в Австралии на пособие возможно заботиться не только о приёмном ребёнке, но и растить своих детей. На практике
быстро разрешить ситуацию не удаётся, и большинство детей надолго остаются
в фостерных семьях, и в различных случаях, в том числе, дезадаптивности ребёнка, последний часто передаётся из семьи в семью вплоть до достижения им
совершеннолетнего возраста. В-третьих, усыновление. В большинстве стран западной Европы процедуры усыновления детей-сирот, являющихся гражданами
этой страны, является очень сложной, большинство детей усыновляются близкими и дальними родственниками в самые короткие сроки, на остальных детей
существуют многолетние очереди, и к потенциальным родителям предъявляются строгие требования по финансовым, эмоциональным и прочим критериям.
Например, в США практика усыновления американских детей не является популярной по причине сложных юридических механизмов, в том числе кровные родители имеют ряд преимуществ перед усыновителями, и имеют место случаи,
1

От английского foster, «воспитывать чужих детей».
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когда детей через суд передают обратно. Поэтому часты случаи усыновления
детей из других стран, в том числе из России.
* * *
В самой России ситуация коренным образом отличается не по формам
устройства детей-сирот, а по социальным аспектам: модель фостерной (патронажной) системы появилась сравнительно недавно, и механизмы не отлажены
ни с юридической, ни с практической сторон; российские граждане не готовы
брать к себе в семью чужих детей; большинство детей, до 90% от общего числа,
нуждающихся в устройстве, являются так называемыми «социальными сиротами», т. е. детьми, имеющими живых биологических родителей, в том числе не
лишённых родительских прав, которые по каким-то причинам не занимаются их
воспитанием и не заботятся о них.
Проблема актуализации института социального сиротства в России возникала на протяжении ХХ столетия неоднократно: Революция 1917 года, Гражданская война, репрессии, Великая Отечественная Война. Но масштабы последней
волны, связанной с последствиями перестройки, превосходят по численным показателям и причинно-следственным связям все предыдущие периоды. Общество,
которое оказалось в кризисной ситуации, начиная с начала 90-х годов дало почву
к резкому падению уровня материального и нравственного благополучия семьи,
вызывая неуклонный рост количества социальных сирот. Это явление, свидетельствует о кризисе института семьи. В условиях нестабильности политических и
экономических аспектов развития российского общества проблема профилактики
института социального сиротства, а также адаптации и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, приобретает практическую актуальность.
Острота этой проблемы обусловлена, с одной стороны, непрекращающимся увеличением числа детей данной категории, а с другой – неэффективным функционированием системы социальной поддержки, которая в современной России призвана удовлетворять лишь первичные потребности социальных сирот. Также немаловажным фактором, препятствующим положительному решению проблем социальных сирот является то обстоятельство, что деятельность государственных,
общественных организаций, приёмных семей и специалистов сильно разрознены
и нецентрализованны. Различные источники показывают, что на данный момент в
России насчитывается от 2 до 5 миллионов беспризорных детей, более 700 тысяч
сирот, около 2 миллионов неграмотных подростков старше 11 лет, а также около
4 миллионов малолетних наркоманов 1 . В 2007 году в органы внутренних дел за
правонарушения было доставлено более 46,2 тысячи детей-сирот, из них
11,3 тысячи детей, не имеющих опекунов и попечителей 2 .
Число социальных сирот ежегодно растёт более чем на 120 тысяч человек. В
1991 году в России насчитывалось 900 детских домов, к 2008 году эта цифра выросла до 2500. В них находится более 70 тысяч детей. В целом на сегодняшний
день ситуация такова, что на территории Российской Федерации проживают более
280.000 тысяч детей в сиротских учреждениях (это почти каждый сотый ребёнок),
которые помимо детских домов проживают в более чем 2 тысячах сиротских приютов, 1500 социальных учреждений и 1500 специальных школ-интернатов3 .
1

Данные предоставлены Федеральным агентством по образованию Министерства образования
и науки РФ.
2
Данные предоставлены Министерством внутренних дел РФ.
3
Журнал «Статистическое обозрение». 2006. № 2.
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Нарушения в сфере супружеских отношений родителей; неправильное
воспитание детей в семье (педагогическая несостоятельность семьи); социальная дезадаптация родителей (пьянство, наркомания, проституция, асоциальные
проявления); в меньшей степени социальная дезадаптивность детей по причинам наркомании, психических акцентуаций, заболеваний (склонность к бродяжничеству, гиперактивность и т. п.), асоциального поведения подростков; маргинальность семей, материальное неблагополучие в семье; а также дезадаптированность к учебному процессу, вовлечение детей в криминальные группы – все
эти явления относятся к основным причинам появления социальных сирот на
территории Российской Федерации.
В числе непосредственных причин социального сиротства можно назвать
следующие:
 добровольный отказ родителей, в большинстве случае, матери от своего
несовершеннолетнего ребёнка, чаще всего это отказ от новорожденного
в родильном доме, что является обоснованным правовым действием.
Данная проблема является следствием бедности в традиционном экономическом смысле, а также бедности, «ненасыщенности» социальных связей,
низкой социальной адаптированности, берущей своё начало в детстве самой
матери-отказницы, или же «благоприобретённые».
Различные исследования показывают, что среди основных причин отказа
является бедность: отсутствие жилплощади, работы, в том числе при наличии
других детей, отсутствие родственников, которые могли бы помочь, либо, напротив, открытое нежелание помогать со стороны последних и их убеждение, что
мать должна отказаться от ребёнка, даже если роженица хочет обратного; примерно половина случаев отказа происходят у одиноких матерей, лишённых мужской поддержки (то есть не состоящих ни в зарегистрированном, ни в незарегистрированном браке, или сожительстве, и не получающих помощи от бывших
партнёров); другая часть отказов происходит у женщин, чьи мужья/сожители несостоятельны в экономическом отношении, и/или: страдают алкоголизмом (наркоманией); агрессивны; не верят в то, что это их ребёнок; также можно отнести к
причинам молодой или пожилой с точки зрения самих женщин возраст для воспитания младенцев.
Другой причиной является физиологическое отклонение от нормы новорожденного (уродства, наследственные болезни, инвалидность и т. д.). В эту
группу также попадают ВИЧ-инфицированные женщины 1 . Многие исследования
1

По данным организации «Трансатлантические партнёры против СПИДа» (ТППС), с 2001 по
2002 годы число детей, рождённых инфицированными матерями увеличилось на 203% и составило 7130 человек, к началу 2004 года – до 12953. К 2007 году эта цифра увеличилась почти до
40 тысяч случаев. Впрочем, Евгений Воронин отметил, что сегодня не существует единой статистики по данной группе детей. Диагностика младенца, имевшего перинатальный ВИЧ-контакт,
усложняется присутствием в его крови материнских антител в ВИЧ, которые сохраняются иногда
до 18-ти месяцев. В большинстве случаев, когда ребёнок не инфицирован, антитела исчезают в
течение полугода. К 12-месячному возрасту антитела, за исключением очень небольшого процента случаев, уже не определяются. Однако до тех пор, пока ВИЧ-статус официально не установлен, считается, что ребёнок имеет потенциальный риск оказаться инфицированным и заразить других. При этом реальная ситуация такова, что вирус передаётся от матери к ребёнку в
15–20% случаев, при своевременной перинатальной профилактике эта вероятность иногда снижается до 2%. Если ВИЧ-положительная мать отказывается от ребёнка, то первые 18 месяцев
своей жизни он вынужден жить в инфекционном отделении больницы в ожидании диагноза. Ребёнок практически лишён контактов с людьми и эмоционального участия, которые необходимы в
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показывают, что у женщин, которые приняли решение отказаться от своего ребёнка во время беременности, роды начинаются значительно раньше: на 4–10
недель, и общее физическое состояние младенцев-отказников при идентичном
диагнозе с младенцами, от которых матери не отказались гораздо хуже.
При этом психологические особенности личности и характер социализации
отказниц также оказывают воздействие на их поведение в отношении материнства.
Тем не менее, это не даёт основания для подтверждения стереотипного мнения об
исключительно «девиантной», «ненормальной» природе «отказничества», так как
многие женщины, имеющие сходные социально-психологические проблемы, не допускают и мысли об оставлении своих новорожденных детей.
 Принудительное изъятие ребёнка из семьи, когда в целях защиты прав,
жизни и интересов ребёнка родителей лишают родительских прав. В основном это происходит с неблагополучными семьями, в которых родители страдают алкоголизмом, наркоманией, ведут асоциальный образ жизни, недееспособны и т. д. В приюты же попадают дети, родители которых
родительских прав не лишены, но имеет место факт жестокого обращения с ребёнком.
Лишение родительских прав рассматривается как мера семейно-правовой
ответственности, которая применяется судом в случае совершения родителями
(одним из них) семейного правонарушения либо умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей. Но не всегда суд принимает решения о лишении родительских прав, даже в случае наличия всех необходимых поводов, и если
решение принимается в пользу родителей, то ребёнок возвращается в семью, как
правило, до следующего факта жестокого обращения с ребёнком.
 Побег ребёнка из-за жестокого обращения родителей (упомянутые выше
причины: алкоголизм, наркомания и другие социальные проблемы современной России являются катализаторами этого процесса).
В других случаях ребёнок живёт в относительно благополучной семье, а из
дома уходит из-за издевательств, которым подвергается в школе. По данным МВД,
ежегодно из дома уходит около девяноста тысяч детей. Каждый месяц погибает
или исчезает около 1000 детей. Беспризорные дети живут на вокзалах, свалках, в
тепловых коммуникациях. Основными «статьями дохода» для них являются сбор
бутылок и цветных металлов, воровство, попрошайничество, проституция.
Организация детских домов, приютов и других органов, осуществляющих
заботу и опеку над такими брошенными детьми – является прямой социальной
обязанностью государства.
Все социальные сироты попадают в различные типы сиротских учреждений в зависимости от состояния физического и психического здоровья и семейного статуса.
В России существуют следующие типы детских сиротских и коррекционных учреждений: дома ребёнка, детские дома, детские приюты, социальнореабилитационных центры для несовершеннолетних, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и специализированные
коррекционные школы-интернаты для детей с отклонениями в развитии. Также
первые полтора года. Кроме того, часто такие дети сталкиваются со стигматизацией и дискриминацией со стороны медицинских и педработников, общества, что приводит к сильному отставанию в развитии, которое сложно преодолеть в будущем". На сегодняшний день врачи заинтересованы в установлении ВИЧ-статуса детям в более раннем возрасте, не позднее 4–6 месяцев.
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существуют дома инвалидов, для детей с серьёзными отклонениями в развитии,
где также живут социальные сироты.
В домах ребёнка проживают дети в возрасте от 0 до 3 или 4 лет, в зависимости от конкретного учреждения. Для больных детей существуют специализированные дома ребёнка с возможностью медицинского ухода за малышами, как
правило, в них попадают дети с совершенно разными диагнозами: от болезни
Дауна, до поражений центральной нервной системы. Половина здоровых детей
находят приёмные семьи, больных, как правило, усыновляют граждане иностранных государств 1 , остальных передают в детские дома или в специализированные
коррекционные школы-интернаты для детей с отклонениями в развитии. В зависимости от отклонения, ребёнок будет направлен в один из 8 видов коррекционных заведений: 1 вид для глухих детей, 2 вид для слабослышащий и позднооглохших детей; в 3 вид принимают слепых детей, в 4 – слабовидящих и поздно ослепших детей; в учреждении 5 вида находятся дети с тяжёлыми нарушениями речи, учреждения 6 вида создаются для обучения и воспитания детей с врождёнными и приобретёнными нарушениями опорно-двигательного аппарата различной
этиологии и степени выраженности, детским церебральным параличом, вялыми
параличами, парезами и парапарезами верхних и нижних конечностей, 7 вид для
детей с задержкой психического развития, 8 предназначен для детей с нарушениями интеллекта. Реабилитационные центры, как правило, предназначены для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и обслуживают безнадзорных
и беспризорных детей. Подобные учреждения принимают на стационарное обслуживание детей от 4 до 16 лет от инспекторов по охране семьи и детства, милиции, общественных организаций, граждан и по личному заявлению. Чаще всего
в центры поступают дети, которые долгое время проживали на улице, и над которыми не осуществлялся патронаж родителей. Большинство из этих детей физически истощены, страдают токсикоманией и подвержены сексуальному насилию.
Реабилитационные центры не только социализируют подростков, но и работают с
их биологическими семьями, с целью восстановления семейных уз, а также содействуют органам опеки в обретении ребёнком приёмной семьи и опекунов для
детей, родители которых лишены родительских прав. Центры призваны помогать
детям восстанавливать свидетельства о рождении, паспорта, медицинские полиса, защищать их жилищные и имущественные права, обеспечивать проживанием,
питанием, одеждой, предоставлять медицинские и психологические услуги. В детские приюты, также как реабилитационные центры поступают дети, попавшие в
сложную жизненную ситуацию: по причине жестокого обращения родителей, оказавшиеся беспризорными и безнадзорными, которых доставляет в учреждение
милиция. Они призваны как социализировать и обучать детей, так и проводить
социально-профилактическую работу с родителями, готовить документы и подавать в суд на родителей по делам лишения последних родительских прав, помощь ребёнку в обретении приёмной семьи.
Все дети находятся в данных учреждениях до получения ими соответствующего образования, как правило, до 18-летнего возраста. Исходя из российского законодательства, учреждение имеет право выпустить ребёнка в случае
1

По данным Госкомстата за 2006 год было усыновлено более 6.600 тысяч детей гражданами
иностранных государств, из которых 3.500 детей нашли родителей в США. На втором месте по
усыновлению детей из России стоит Испания, куда было передано 1.500 детей. Также количество усыновлённых детей-инвалидов в США – 80, в Испании – 38, в Италии и Франции – около 20 в
каждой стране.
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его дальнейшего устройства: учебное заведение с гарантированной выплатой
стипендий и местом в общежитии, работа с предоставлением места жительства
и т. д. Около 17 тысяч из выпускников нуждаются в отдельном жилье. Покидая
свои неблагополучные семьи, дети зачастую лишаются имущественных прав.
Но, как правило, выпускники плохо приспособлены к взрослой жизни по тем причинам, что, как правило, у них нет опыта ведения хозяйства: дети не знают, как
обращаться с деньгами и как готовить; практически ни у кого из них нет элементарных личных вещей и вещей бытового пользования. У государства нет статьи
расходов на удовлетворение подобных нужд, помощь в обустройстве выпускников в большинстве случаев поступает от некоммерческих благотворительных организаций и добровольных пожертвований граждан.
Все сиротские учреждения в России имеют два государственных источника финансирования: у социальных приютов и домов инвалидов вышестоящей
организацией является Министерство здравоохранения и социального развития
РФ, в то время как остальные типы учреждений входят в систему Министерства
образования и науки РФ.
Общие расходы на содержание и строительство сиротских учреждений в
России по состоянию на 2007 год составляет 15,3 миллиардов рублей в год, из
которых 1,8 миллиарда уходят на строительство новых учреждений, 13,5 миллиарда составляют расходы на содержание. Последняя цифра делится на следующие потребности: 5,5 миллиардов рублей выделяются на содержание зданий, 4,6 миллиардов рублей составляет зарплата персонала, и оставшиеся
3,4 миллиарда остаются на содержание детей 1 .
Прочими источниками финансирования являются пожертвования некоммерческих благотворительных организаций, пожертвования частных лиц, а также взносы и благотворительное участие со стороны коммерческих структур.
Тем не менее, если говорить о состоянии социальных учреждений, то 10%
сиротских учреждений не имеют нормальных санитарных условий, 48% зданий
требуют капитального ремонта и еще 5% зданий находится в аварийном состоянии. 4,8% учреждений не имеют центрального отопления, а 5,6% – канализации.
Многие из этих учреждений переполнены, результатом чего становится
явление нехватки места для нормальной жизнедеятельности воспитанников, которые вынуждены годами жить в приютах социальной защиты населения, которые предназначены только для временного пребывания. В некоторых детских
домах существует такая ситуация, что на двоих воспитанников приходится одно
пальто и по этой причине на улицу они выходят по очереди. В некоторых учреждениях воспитанники не имеют на своих обеденных столах творога, сыра, масла,
сметаны, а яблоки и соки получали только два раза в течение года.
По данным Всероссийской диспансеризации в 2007 году в домах ребёнка
признаны здоровыми не более 15% детей, в детских домах – 22,5%, в детских
домах-интернатах – 13,8% 2 . Практически все сиротские учреждения опасны для
жизни воспитанников, так как в них в большинстве случаев не соблюдаются правила пожарной и санитарной безопасности.
Также немаловажным фактом является большое количество выявленных
случаев издевательств со стороны старших воспитанников и педагогов. Кадры
сиротских учреждений комплектуются из мало квалифицированных и педагоги1
2

Данные предоставлены Министерством финансов РФ.
Данные предоставлены Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
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чески непригодных специалистов, потому что в малых населённых пунктах других просто не существует. В такой ситуации в сиротских учреждениях зачастую
оказываются люди, либо совершенно непригодные к педагогической деятельности, либо имеющие свою преступную корысть в общении с малолетними подростками.
Необходимо отметить, что особенностью детей, проживающих в данных учреждениях, является то обстоятельство, что они не имеют положительного опыта
общения, и если речь идёт о социальных сиротах, то их «домашний» опыт является
отрицательным. Это приводит к негативным последствиям: во-первых, у детей
формируется искажённое представление о мире и о себе; во-вторых, у них складывается неправильное отношение к жизни, людям, социуму вообще; в-третьих, отсутствует представление о групповых нормах общения, не развиты формы конструктивного общения со сверстниками и взрослыми в стенах интерната и за его пределами, нет навыков анализа, оценки и разрешения жизненных ситуаций.
Особенно важно отметить тот факт, что из государственных учреждений
выходят совершенно неподготовленные к жизни воспитанники. По данным исследования детского фонда ООН ЮНИСЕФ, проведённого в 2006 году большинство из выпускников сиротских учреждений оказываются без работы, без
средств к существованию и часто даже без определённого места жительства –
40% этих детей становятся алкоголиками и наркоманами, ещё 40% попадают в
криминальный мир, 10% – это самоубийцы и, к сожалению, только оставшиеся
10% готовы к самостоятельной жизни.
По конституции государство должно нести ответственность за полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие детей, оставшихся без попечения родителей, а также за подготовку их к
самостоятельной жизни в современном обществе, а также за оказание им психологической, медицинской и педагогической помощи. Семейный Кодекс РФ
указывает на органы опеки и попечительства как на главный орган исполнительной власти, который обязан принимать действия в отношении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учёт таких
детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования.
В современной России федеральным законодательством предусмотрены
следующие типы устройства сирот и социальных сирот в семьи:
 Усыновление (удочерение) – принятие в семью ребёнка на правах кровного, с соответствующими данному родственному статусу правами и
обязанностями. Органы опеки осуществляют регулярный контроль за
семьёй в течение первых трёх лет после усыновления.
Данная форма устройства является приоритетной, которая представляет собой индивидуальный тип семейного воспитания и носит бессрочный характер. Причём такая форма устройства предполагает возникновение длительных, пожизненных отношений ребёнка с посторонними людьми, при которых обеспечиваются условия жизни, равные с условиями жизни родных детей. При усыновлении
ребёнку можно присвоить фамилию усыновителя, изменить отчество и при необходимости даже дату рождения. Минусом такой формы является длительный срок,
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который необходим для сбора всех необходимых документов, потому что к кандидатам предъявляются самые жёсткие требования (материальное положение, заработки, жильё, моральные качества и т. д.). После оформления ребёнка в семью государство не оказывает никакой дополнительной помощи таким семьям.
Все прочие перечисленные в данной статье формы семейного устройства
призваны сократить количество сиротских детских учреждений, а по заявлению,
сделанному в конце 2006 года, бывшим Министром здравоохранения и социального развития РФ полностью их заменить к 2012–2013 гг.
 Опека – принятие в семью ребёнка в целях его содержания, воспитания и
образования, а также для защиты его прав и Опека устанавливается над
детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство над детьми от 14 до 18
лет. Ребёнок сохраняет свои фамилию, имя, отчество, а кровные родители не освобождаются от обязанностей по принятию участия в содержании своего ребёнка. Органы опеки осуществляют регулярный контроль
за условиями содержания, воспитания и образования ребёнка. На содержание ребёнка государством ежемесячно выплачиваются средства,
согласно установленным в области нормативам.
Часто опека используется как промежуточная форма к усыновлению. Опека устанавливается решением главы местного самоуправления, из-за чего
оформляется быстрее, чем усыновление. Оказывается содействие опекуну в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого. По исполнении опекаемому
18 лет ему выделяется жильё, если его у него нет. Менее жёсткие требования
предъявляются к кандидату в опекуны в части дохода, жилищных условий, не
требуются справки об отсутствии судимости. Минусами такого вида устройства
детей являются такие факторы: ребёнок имеет статус воспитуемого и в старшем
возрасте может ощущать свою неполную принадлежность к семье опекуна, не
исключено вмешательство органа опеки или появления претендента на усыновление ребёнка, нет тайны передачи ребёнка под опеку и контакты с кровными
родственниками ребёнка возможны. Смена фамилии ребёнку затруднена, изменение даты рождения невозможно.
 Приёмная семья – форма семейного устройства ребёнка (детей) в семью «приёмного родителя» на условиях договора, заключённого с органом опеки. На содержание ребёнка государством ежемесячно выплачиваются средства, согласно установленным в области нормативам. Приёмным родителям выплачивается заработная плата и засчитывается
трудовой стаж.
Как правило, в приёмную семью передают детей, которых невозможно передать на усыновление или опеку, в связи с отсутствием необходимого для этого у ребёнка юридического статуса или не удаётся найти ему опекунов или усыновителей. Такая семья заменяет пребывание ребёнка в детском доме или приюте на домашнее воспитание и создаётся на основе договора между приёмным
родителем (родителями) и органами опеки. В приёмных семьях может воспитываться от одного до 8 детей. При данной форме устройства присутствует высокий, хотя и не полный уровень ответственности за судьбу ребёнка. Помимо выплачиваемого на ребёнка ежемесячного пособия, предоставляются льготы по
транспортному обслуживанию, жилью, оказывается содействие в организации
обучения, отдыха и лечения опекаемого. Выплачиваются целевые средства на
ремонт, приобретение мебели и другие льготы, предусмотренные региональным
законодательством. По исполнении приёмному ребёнку 18 лет ему выделяется
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жильё, если его у него нет. Минусами такой формы устройства ребёнка являются: постоянный контроль и отчётность перед органами опеки за воспитание и
расходование средств; существующие сложности в оформлении в связи с требуемым оформлением договора о передаче ребёнка на воспитание и трудовой
договор (или договор об оказании возмездных услуг, или контракт). Возможны
сложности при оформлении ребёнка, проживающего в другом районе или городе
т. к. выплаты приёмной семье ведутся из местного бюджета. Возможны контакты
с кровными родителями и родственниками ребёнка.
 Патронат – форма воспитания ребёнка (детей) в профессионально замещающей семье на условиях трёхстороннего договора между образовательным учреждением для детей-сирот, органом опеки и попечительства
и патронатным воспитателем. Патронатный воспитатель должен являться сотрудником Уполномоченной службы по патронату. Основная цель
данной формы устройства – социализация ребёнка, получение им необходимого опыта жизни в семье. На содержание ребёнка государством
ежемесячно выплачиваются средства, согласно установленным в области нормативам. Патронатному воспитателю выплачивается заработная
плата и засчитывается трудовой стаж.
Под патронат передаются дети, не имеющие определённого статуса или,
если их статус не позволяет им быть переданными на опеку или усыновление.
Патронат является формой, заменяющей временное содержание в приюте, и
часто используется как переходная форма к опеке или усыновлению после получения ребёнком соответствующего статуса. Срок помещения ребёнка под патронат может быть разным, и зависит от ситуации. Ответственность разделена
между патронатным воспитателем, Уполномоченной службой, родителями ребёнка и территориальными органами опеки. Патронатный воспитатель обязательно проходит специальную подготовку (обучение) в Уполномоченной службе. Плюсами данного вида устройства является возможность поместить в семью патронатного воспитателя ребёнка, не имеющего статуса, который позволяет передать его под опеку или усыновить (в ином случае ребёнок попадает в
приют или детский дом). На ребёнка выплачивается содержание, предоставляются льготы по транспортному обслуживанию, жилью. По исполнении 18 лет
патронируемому выделяется жильё, если у него такового нет. Уполномоченная
служба организует обучение, отдых и лечение патронируемого, оказывает помощь в воспитании, в решении сложных проблем. Выплачиваются целевые
средства на ремонт, приобретение мебели и т. п. Но следующие факторы являются в значительной доле препятствием для решения потенциальных родителей взять детей под свой патронаж: работа с ребёнком ведётся по планам
Уполномоченной службы, ведётся постоянный контроль и отчётность за воспитание и расходование средств, ребёнок может быть изъят из семьи воспитателя в любой момент, по решению Уполномоченной службы, контакты с родителями и родственниками ребёнка, как правило, обязательны и их регламент определяется Уполномоченной службой. Патронатная форма воспитания является первой в России формой профессиональной работы на дому по воспитанию
социального сироты. При форме патронатного воспитания присутствуют две
основные воспитательные функции: родительская и профессиональная. С одной стороны у патронатного воспитателя присутствует личностный фактор
взаимоотношений, основанный на определённой личностной привязанности, с
другой стороны, он является профессионалом, который использует специаль178
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ные навыки, являясь членом коллектива профессионалов. Таким образом,
можно констатировать тот факт, что патронатное воспитание является целостной педагогической системой, охватывающей всю совокупность отношений ребёнка, его семьи, патронатной семьи и служб сопровождения. Данная форма
пока используется только в отдельных регионах России. По последним официальным данным в России только 5 тысяч детей живут в патронатных семьях (в
США в патронатных семьях живут 523 тысячи детей). Возможно, это связано с
тем, что в России нет федерального закона о патронате, лишь в 23 регионах на
местном уровне приняты такие законы.
Рассматривая государственные нововведения в области финансовой помощи семьям, готовым взять ребёнка в семью, необходимо отметить, что с 1 января 2007 года единовременное пособие при всех формах устройства ребёнка
на воспитание в замещающую семью составляет 8 тысяч рублей с финансированием его выплаты из федерального бюджета. Во-вторых, приняты меры по
повышению уровня материальной обеспеченности семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей: 4 тысячи рублей в месяц –
на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, и 2,5 тысячи рублей
в месяц – на выплату заработной платы приёмному родителю. Помимо этого, в
соответствии с действующим законодательством, все указанные суммы могут
быть изменены в сторону увеличения согласно решениям местных органов власти. Так, заработная плата приёмных родителей в Ивановской области составила 4 660 рублей, а в Угличе и Свердловской области целых 10 тысяч рублей на
одного ребёнка. Таким образом, в период 2007 года была проведена передача в
семьи 87 685 детей-сирот оставшихся без попечения родителей на условиях
различных форм устройства. Тем не менее, многие общественные деятели и
эксперты высказываются против подобной системы решения проблемы социального сиротства в России: существующие проблемы за 5–6 лет решить невозможно, в первую очередь по той причине, что к этому не готовы ни потенциальные родители, ни сами дети. Например, президент Фонда «Приют детства» Сапар Кульяров убеждён, что ребёнку из интерната нужна социальная адаптация
для жизни в семье, поэтому, прежде всего, необходимо выстроить механизм и
систему адаптации и контроля за ребёнком в семье. И, несмотря на то, что подобную систему возможно привести в жизнь в короткие сроки, то подготовку российских семей к усыновлению, в том числе психологическую, ускорить невозможно1. Помимо этого, необходимо проведение социальной адаптации семей,
обеспечивать высокое финансирование соцработников и прозрачность распределения денег на детей; необходимо сформулировать чёткую законодательную
базу, регулирующую права приёмных детей. В том случае, если в обществе
сформируется ответственное отношение к детям, когда жестокость перестанет
быть чертой не только молодых мам, но и всего общества в целом, тогда появится возможность закрытия детских домов.
Помимо этого, эксперты выражают ещё один довод против подобных мер
со стороны Министерства здравоохранения и социального развития: уже сего1

По данным ВЦИОМ в 2006 году взять ребёнка в семью при любых формах семейного устройства не готово 76% российского населения при выборке 10.000 человек в различных регионах РФ.
Эти причины связаны как с психологическими и финансовыми аспектами, так и с проблемами
бюрократического характера: по рассказам многих потенциальных попечителей и опекунов требуется слишком большое количество справок и документов из различных министерств, которые
могут собираться месяцами.
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дня регистрируется большое количество случаев, когда сирот берут на воспитание люди с корыстными целями, а для устранения подобной ситуации требуется
отработанная система социального сопровождения, которая на данный момент в
России практически не развита. По словам Исполнительного директора общественной организации «Право ребёнка» Бориса Альтшулера, органы опеки и попечительства не могут контролировать каждого ребёнка, по той причине, что на
одного специалиста приходится 5 000 человек населения. Центры социальной
реабилитации выходов на дом не осуществляют, при этом большинство обращений исходит от граждан, которые осознают присутствие проблемы и чувствуют нужду в её решении, в то время как серьёзные случаи издевательств над
детьми остаются нераскрытыми.
Помимо развития института устройства детей-сирот и социальных сирот,
государство разрабатывает государственные федеральные программы в помощь таким детям. Так в 2003–2006 гг. подобной основополагающей программой стала федеральная целевая программа «Дети России» на 2003–2006 гг. 1 ,
включающая подпрограммы «Дети-инвалиды», «Профилактика безнадзорности
и правонарушений», «Здоровый ребёнок», «Дети-сироты», «Одарённые дети».
Помимо средств из федерального бюджета на реализацию программы привлекались средства бюджетов субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, внебюджетных источников. Полное финансирование программы позволило реализовать комплекс практических мер по выполнению целей программы. Значительные средства направлялись на создание условий
для развития детей, охрану их здоровья, осуществлялись меры по профилактике детского неблагополучия, реабилитацию детей в семьях, находящихся в
трудной жизненной ситуации, обеспечение детей-инвалидов современными
индивидуальными техническими средствами реабилитации, укрепление материально-технической базы учреждений, научно-методическое обеспечение работы учреждений, подготовку кадров. Итоги данной программы показали, что,
несмотря на значительные улучшения ситуации по указанным направлением,
количество детей сирот, в том числе социальных сирот не сокращается, а вырастает с каждым годом. В связи со сложившейся ситуацией, Министерством
здравоохранения и социального развития РФ совместно с Министерством образования и науки РФ, МВД России, Министерством юстиций РФ, Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития и торговли РФ и
Министерством регионального развития РФ при участии органов исполнительной власти разработан проект государственной программы по оказанию государственной поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на
2007–2010 годы. Проект, который реализуется уже в течение года, предусматривает мероприятия по совершенствованию законодательства по вопросам государственной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства. Кроме того,
усилия будут направлены на деинституционализацию – сокращение числа детских домов в пользу устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи. Особое внимание будет уделено социальной интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организации их отдыха и оздоровления. Данная инициатива получила отражение в реализации программы «Дети
1

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации № 732 от 3 октября 2002
года.
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России 2007–2010». На реализацию подпрограммы «Дети и семья» этой федеральной программы предусмотрено около 15 миллиардов рублей. По направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на три года – более 11,385 миллиарда рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – более 2,983 миллиарда рублей. По направлению «Детисироты» на 2007–2010 годы – более 4,410 миллиарда рублей, в том числе за
счёт центра – 1,625 миллиарда рублей.
Большую работу в профилактике социального сиротства, в социальной
поддержке детей-сирот проводят субъекты РФ. Примером может служить Томская область, где принято распоряжение губернатора «О создании системы
профилактики социального сиротства в Томской области», согласно которому
утверждена концепция системы профилактики и созданы три экспериментальные площадки в Каргасокском, Кожевниковском и Шегарском районах. Распоряжение предусматривает создание единого органа исполнительной власти
Томской области, отвечающего за профилактику социального сиротства, и наделение его статусом единого заказчика услуг для детей, нуждающихся в государственной защите. За последние годы в области отработано около 40 профилактических услуг, направленных на восстановление функций семьи и реабилитацию ребёнка. Органы по защите прав детей будут созданы также во всех
муниципальных образованиях. Важную задачу в обеспечении эффективности
системы выполняют кураторы. Куратор закрепляется за конкретным ребёнком,
нуждающимся в государственной защите, разрабатывает план по защите его
прав и оказанию помощи семье (либо, если ребёнок уже имеет статус сироты, –
передаче в иные формы семейного воспитания), координирует и контролирует
выполнение плана. В Пермском крае действует целевая программа «Семья и
дети Прикамья» на 2006–2010 гг. Подпрограмма «Право ребёнка на семью»
содержит систему мер, направленных на снижение уровня социального сиротства в Пермском крае. В подпрограмме отрабатываются и внедряются технологии по раннему выявлению, диагностике и вмешательству в кризисные ситуации семьи; стандарты и нормативы профилактических услуг; внедряются эффективные технологии семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и сопровождение этих семей; подготавливаются
кадры, способные решать новые задачи; привлекаются новые агенты, в том
числе и из негосударственного сектора, на рынок социальных услуг для семей
с детьми 1 .
По той причине, что основные корни социального сиротства находятся в
неблагополучии семьи, которая находится в трудной жизненной ситуации, то
такие семьи являются основным объектом профилактической работы по предотвращению сиротства. Неблагополучная семья проходит длительный процесс постепенного разрушения своих функций, долгое время находится в кризисной ситуации. Именно в этот период возможно предотвратить социальное
сиротство детей и предоставить возможные пути для семьи реабилитировать1

Была проведена серия пилотных проектов в разных отраслях (соцзащите, образовании), в ряде
муниципальных образований (г. Пермь, г. Лысьва, г. Чайковский) по отработке восстановительных технологий: проекты «Возвращение домой» – технологии восстановления отношений воспитанников областного приюта с родителями в так называемых асоциальных семьях, «Школьные
службы примирения» – отработка процедур восстановления отношений участников школьных
конфликтов, примирении обидчиков и жертвы, «Правозащитная роль КДН» – социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних, совершивших правонарушения, и их семей.
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ся. В настоящее время семья в период своей тяжёлой жизненной ситуации не
получает достаточной помощи из-за отсутствия адекватных технологий и
средств. Проведённый анализ Национальным Фондом защиты детей от жестокого обращения совместно с администрацией Хабаровской области показал
нижеследующий результат: чем дольше длится кризис, тем больше возрастает
объём затрат на помощь. В данном случае средств на реабилитацию семей на
ранних стадиях кризиса необходимо в среднем в 860 раз меньше, чем на помощь в период трудной ситуации, принявшей характер хронической. Данный
эмпирический опыт может быть распространён и на остальные области Российской Федерации, где показатели будут схожими. Таким образом, следует
отметить, что предусмотренные средства в рамках федеральных программ
следует выделять не только на борьбу с результатами института социального
сиротства, но и с его профилактикой.
Среди других направлений профилактики социального сиротства можно
отметить работу в следующих областях:
 развитие информационно-просветительского пространства по проблемам семьи и детства с целью повышения образовательного уровня населения
(создание «моды» на семью и ответственное родительство);
 разработка системы раннего выявления отношений репродуктивного поведения будущих родителей, как фактора социального сиротства;
 обеспечение соответствующего медицинского обслуживания беременных женщин в женских консультациях, в том числе осуществление прерывания
беременностей в случае раннего установления диагноза серьёзной патологии
плода;
 организации бесплатной консультативной работы психологов в родильных домах (на сегодняшний момент подобную практику проводят в основном
представители некоммерческих организаций и волонтеры);
 обеспечение соответствующего медицинского облуживания самих детей
матерей-одиночек, находящихся в сложных материальных условиях;
 патронат социально неблагополучных семей и беременных женщин;
 адресная помощь семьям и группам риска – асоциальным семьям;
 финансовая, психологическая и юридическая поддержка малообеспеченных, многодетных семей и семей с детьми инвалидами;
 финансовая, психологическая и юридическая поддержка семей, взявших
к себе на воспитание детей-сирот.
Помимо этого, одно из ключевых направлений профилактики социального сиротства – это решение проблем профессиональной подготовки, трудоустройства и занятости несовершеннолетних. «Многие подростки из малообеспеченных семей, способные и желающие работать, не могут получить
профессию и средства для существования, найти своё место в жизни», – отмечает глава МВД РФ Рашид Нургалиев. По данным МВД, на учёте в органах
внутренних дел состоит 38 тысяч несовершеннолетних, имеющих судимость,
из них только каждый пятый несовершеннолетний трудоустроен. Всего в 2007
году привлечено к уголовной ответственности 9,2 тысячи несовершеннолетних, имеющих судимость.
Также необходимо разрабатывать и реализовывать новые методики по
профилактике социального сиротства. При этом важно отметить то обстоятельство, что государство должно действовать совместно с некоммерческими благо182
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творительными организациями и бизнес сообществом, вовлечённым в благотворительную деятельность, в том числе по направлению профилактики социального сиротства и решения конкретных проблем в данной области. Для достижения
наиболее положительного результата данное взаимодействие должно осуществляться централизованно и согласованно всеми участниками процесса. Также
немаловажная роль должна отводиться реализации государственных программ
по предоставлению ряда льгот для бизнеса, тем самым поощряя вхождение в
данное взаимодействие других представителей коммерческих структур.
* * *
Подводя итог, необходимо ещё раз отметить, что, несмотря на принимаемые меры, на фоне сокращения общей численности детей число детей-сирот и
детей, лишившихся попечения родителей, продолжает увеличиваться.
Основная причина роста социального сиротства – широкое распространение семейного неблагополучия и недостаточное развитие механизмов его выявления на ранней стадии, оказание реабилитационной помощи семье в трудной
жизненной ситуации, о масштабах этого явления свидетельствует постоянный
рост числа детей, родители которых лишены родительских прав. Нерешённая
проблема сиротства снижает качество жизни последующих поколений и порождает проблемы, на решение которых потребуются значительные средства. Закономерно, что сегодня проблема сиротства стала одной из приоритетных в государственной социальной политике.
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ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ
ГНАТИК Екатерина Николаевна – доктор философских наук,
профессор кафедры онтологии и теории познания Российского
университета дружбы народов
Медицина во всех своих ипостасях – и как наука (фундаментальная и прикладная), и как
социальный институт, и как особая сфера культуры – претерпевает в настоящее время качественную трансформацию, связанную главным образом с интенсивным внедрением в неё генетических методов. Многоуровневая генетика приобрела исключительное значение в процессе открытия возможности дифференциальной диагностики наследственных и приобретённых заболеваний, осуществления различных методов их профилактики, разработки схем терапии и т. п.
Таким образом, роль антропогенетики в медицине трудно переоценить: решение огромного
количества проблем невозможно без использования генетических методик. Антропогенетика в терапии, психиатрии, репродуктивной медицине и т. д. имеет свои особенности и специфические задачи.
Современное общество возлагает большие надежды на успешное решение этих задач, а
также на то, что применяться эти методы будут на основе гуманизма, принципа уважения к личности, готовности врача к сотрудничеству с пациентом для достижения единой и важнейшей цели – выздоровления.
* * *
Генетика внедряется в медицину весьма стремительно, порой не позволяя научному сообществу, государству и обществу в целом в полной мере и во всех аспектах осознать действительное значение этого явления. Диалектика развития биологических наук и практической медицины такова, что, помимо множества позитивных моментов, явно или неявно различаются и присущие данному развитию потенциальные опасности, вплоть до угрозы жизни и здоровью людей.
Этический кризис в этой сфере, на наш взгляд, происходит из-за несовпадения между скоростью
развития науки и способностью людей регулировать внедрение в практику её достижений.
В настоящее время существует ряд проблем клинической медицины, требующих особо
пристального внимания не только медиков, но и специалистов в области биоэтики, юристов, философов, управленцев и широкой общественности. Буквально несколько лет назад эти вопросы
представлялись делом отдалённого будущего. Однако это «будущее» «внезапно» наступило, а
потому решение данных проблем является насущной и острой потребностью нынешнего времени.
К их числу относятся и вмешательство в функционирование мозга, и генетическая фармакология и
другие. Однако самой «животрепещущей», на наш взгляд, является проблема этического и нравственного обоснования внедрения в репродуктивную медицину пренатальной диагностики.
Сегодня охрана материнства и детства, вектор государственной политики, устремлённый
в эту важнейшую сферу, считаются краеугольным камнем, приоритетным направлением не только отечественного здравоохранения, но и стратегического развития России. Это обусловлено
удручающей демографической ситуацией, сложившейся в стране. К концу ХХ века фактическая
численность наших граждан оказалась ниже гипотетической в 1,8 раза. События двух последних
десятилетий ярко продемонстрировали, что либеральная модель рыночного реформирования
экономики страны с целью обеспечения необратимости перемен при отсутствии эффективных
социальных стабилизаторов оказалась крайне жёсткой в демографическом отношении. После
распада СССР, правомерно называемого «крупнейшей геополитической катастрофой века»,
Россия по численности населения (150 млн человек) оказалась на шестом месте в мире, уступая
Китаю (1250 млн), Индии (950 млн), США (270 млн), Индонезии (220 млн. и Бразилии (170 млн) 2 .
Статистические данные, свидетельствующие о том, что в течение нескольких лет наблюдается
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 08-0300224а).
2
Лукашев А.М., Акопян А.С., Шиленко Ю.В. Реформирование здравоохранения и медико-демографический прогноз. М.:
2001. С. 69–70.
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прогрессивный демографический спад, неутешительны. Население России вошло в такую фазу
депопуляции, что при условии продолжения сложившихся тенденций существует опасность необратимости последствий, связанных со снижением численности и ухудшением качества здоровья российского народа 1 . Что может означать уменьшение количества россиян со 142 млн сейчас до 138 (и менее) млн человек к 2015 г. и до 80 млн. человек в 2050 г.? В глобальном масштабе, как лаконично отмечает Н.А. Нарочницкая, «Россия с убывающим населением, не управляющая своим будущим, провоцирует грядущий геополитический передел огромной части мира» 2 . Данная критическая ситуация сформировала целый спектр медицинских и социальных задач по стабилизации демографических показателей и сохранению генофонда России.
Одним из наиболее значимых компонентов системы охраны материнства и детства является
репродуктивная медицина. Академик РАМН В.И. Кулаков отмечает: «состояние репродуктивного
здоровья женщин в нашей стране находится под угрозой, так как из общего числа наступающих беременностей большая часть (около 60%) не реализуется в силу разных причин. Наряду с этим вызывает тревогу и качество здоровья оставшихся в живых новорожденных детей. Постоянно возрастающий процент врождённых пороков развития, высокий удельный вес церебральных поражений,
связанных с гипоксиями, являются реальной базой формирования инвалидности с детства» 3 . Ежегодно в Российской Федерации на каждую тысячу рождается от 40 до 50 детей с врождёнными и наследственными заболеваниями 4 . Тревожная демографическая статистика усугубляется прогнозируемым вплоть до 2010 года падением рождаемости в стране. В такой ситуации, можно сказать, каждый рождённый младенец «на счету». В этой связи особое значение приобретают различные факторы, способные содействовать либо преодолению демографического кризиса, либо его нарастанию. Одним из таких факторов является функционирование медико-генетической службы. Ведущие
российские репродуктологи констатируют, что эта сфера находится сегодня на подъёме, но при этом
имеет немалое количество проблем, тормозящих её развитие. «Одни из них стары, как мир: репродуктивные потери, перинатальная и ранняя неонатальная смертность, мёртворождения, пороки развития, другие возникли относительно недавно и, как это ни парадоксально, рождены научнотехническим прогрессом. Новые технологии, преодолевшие то, что считалось непреодолимым, неоднозначно воспринимаются обществом и самой медициной»5 .
Отметим, что в современной медицинской генетике система профилактики врождённых и наследственных заболеваний реализуется на трёх уровнях. Профилактика 1-го уровня представляет
собой комплекс мероприятий, осуществляемых ещё до зачатия, с целью предотвращения возникновения заболеваний путём обеспечения оптимальных условий для развития половых клеток, оплодотворения и начальных этапов эмбриогенеза. Данный комплекс включает медико-генетическое консультирование для оценки риска наследственной патологии, консультирование с целью минимизации возможного неблагоприятного воздействия повреждающих внешних факторов до зачатия и во
время беременности (тератологическое консультирование), преконцепционную профилактику, основанную на дието- и витаминотерапии, своевременное лечение некоторых хронических заболеваний
женщины (диабет и др.) и некоторые другие мероприятия6 . Профилактика 2-го уровня направлена на
«раннюю диагностику и предупреждение рождения детей с тяжёлыми инвалидизирующими и не
поддающимися лечению врождёнными и наследственными заболеваниями»7 . Её основной составляющей и является пренатальная диагностика, возникшая как новое научно-практическое направление медицинской генетики в 70-х годах ХХ века на стыке клинических (гинекология, акушерство, перинатология, неонатология) и фундаментальных наук (эмбриология, генетика, биохимия, цитогенетика). Мишенями для дородовой диагностики являются хромосомные синдромы (80–85%), генные болезни (более 50 нозологических форм), а также так называемые большие аномалии развития и малые аномалии развития (65–70% случаев) 8 . К их числу относятся такие недуги как синдром Дауна,
синдром Тернера, муковисцидоз, миодистрофия Дюшенна-Беккера, синдром ломкой Х-хромосомы,
гемофилия А и В, фенилкетонурия, спинально-мышечная атрофия и многие другие. Профилактика 3го типа касается тактики ведения новорожденных с врождёнными и наследственными заболевания-

1

Римашевская Н.М. Социальный вектор развития России // Народонаселение. 2004. № 1. С. 5–21.
Нарочницкая Н.А. Россия и русские в мировой истории. М.: 2004. С. 397.
Новорожденные высокого риска / Под ред. В.И. Кулакова, Ю.И. Барашнева. М.: 2006. С. 24.
4
Новиков П.В. Принципы организации медико-генетической помощи детям с наследственной патологией // Диагностика и
лечение врожденных и наследственных заболеваний у детей. Путеводитель по клинической генетике. М.: 2004.
5
Кулаков В.И. Проблемы репродуктивной медицины и истоки демографической напряжённости в России // Новорожденные
высокого риска / Под ред. В.И. Кулакова, Ю.И. Барашнева. М.: 2006. С. 18–19.
6
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней / Под ред. Э.К. Айламазяна, В.С. Баранова. М.:
2007.
С. 13–14.
7
Пренатальная диагностика наследственных и врожденных болезней. С. 14.
8
Мутовин Г.Р. Основы клинической генетики. М.: 2001. С. 207.
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ми и направлена на обеспечение непроявления (минимизацию) патологического фенотипа, а также
социальную адаптацию таких детей1 .
Специалисты отмечают, что на сегодняшний день наиболее эффективным является 2-й уровень медико-генетической профилактики2 . В общих чертах программа пренатально-диагностического
обследования беременных включает в себя триаду последовательно применяющихся методов:
ультразвуковое исследование плода, скрининг на сывороточные маркеры и инвазивную диагностику.
Таким образом, женщина, ожидающая ребёнка, в идеале должна три раза обратиться к
профессионалу-генетику: в 6–12 недель беременности, в 14–20 и в 26–32 недели. Клинические
задачи пренатальной диагностики направлены на изучение состояния плода и матери, определение
оптимальных сроков и техники получения плодного материала, тактику ведения беременности и
родов после инвазивной пренатальной диагностики, т. е. после исследования плодного материала
специальными методами лабораторной генетики. Специалисты констатируют, что в комплексе мероприятий по профилактике и предупреждению наследственных и врождённых болезней пренатальной
диагностике принадлежит решающая роль, поскольку в данном случае предоставляется возможность «предотвратить рождение детей с тяжёлыми некорригируемыми пороками развития, с тяжёлыми, нередко смертельными, генными и хромосомными болезнями и, тем самым, уменьшить генетический груз популяции» 3 . Профессионалы отмечают, что «генетический риск до 5% не считается
повышенным и не служит противопоказанием для рождения ребёнка. Риск от 6 до 20% считают
средним, и в этом случае для принятия решения рекомендуется тщательное исследование, включая
пренатальную диагностику. Риск свыше 20% уже считается высоким. Это деление, разумеется, является условным. Если речь о тяжких заболеваниях, приводящих к инвалидности, то даже 5% – это
серьёзная опасность. В то же время, если имеются в виду незначительные дефекты, например, полидактилия, то и риск свыше 20% не так уж страшен»4 .
Несомненно, интересы национальной безопасности требуют от современной отечественной медицины сокращения прямых и косвенных людских потерь за счёт снижения заболеваемости,
инвалидности, смертности. Однако генетики признаются: «необходимо учитывать, что большинство диагностируемых состояний плода не лечатся пренатально. Соответственно, информация о
наличии заболевания не может помочь самому ребёнку до его рождения» 5 . В связи с этим нужно
признать, что пренатальная диагностика находит самое простое решение данной проблемы – элиминацию зародыша, по сути, действуя по принципу «есть человек – есть проблема, нет человека –
нет проблемы». Произошло то, что, по-видимому, и должно было произойти: реализация программы «Геном человека» привела к возможности выявления «плохих» (болезнетворных) и «хороших»
генов, что с неизбежностью повлекло за собой искушение относительно дискриминации человеческих зародышей с последующим формированием «класса отверженных».
Евгенические попытки контролировать состояние здоровья народонаселения, в том числе,
путём инфантицида, – совсем не изобретение нашего времени. История предоставляет массу тому
примеров. Так, умерщвление детей осуществлялось ещё древними собирателями и охотниками. Детоубийство являлось формой репродуктивного поведения, обусловленной острой нехваткой пищи и
мобильностью. По оценкам различных антропологов, количество убитых детей в ту пору достигало
50% всех новорождённых 6 . Также известно, что малышей приносили в жертву богам. Особенно широко евгенический подход применялся в древнегреческой Спарте: мальчиков с дефектами развития
сбрасывали со скалы. К схожим методам обращались и скандинавские народы, в частности, закапывая новорождённых в снег 7 . При этом эвтаназия неполноценных младенцев совсем не противоречила существующей в Спарте морали, ведь полису были нужны исключительно сильные, выносливые
и отважные юноши, годные ко всем тяготам несения военной службы. Насколько известно, евгенические мероприятия в античные времена не наталкивались на особые морально-этические возражения, поскольку в рабовладельческом обществе идеи безусловной ценности человеческой жизни и
нежелательности вмешательства в божественный промысел, развивавшиеся позже христианством,
ещё не стали господствующими8 .
В Средневековой Европе отношение общества к людям, страдающим психическими и физическими расстройствами, также не отличалось излишней гуманностью. Немало душевнобольных
заканчивало свои дни на кострах инквизиции как «одержимые нечистой силой или злым духом». В
1
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5
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лучшем случае они были обречены на пожизненное заточение в монастыре1 . Кроме того, в европейской истории мы можем также обнаружить факты освобождения от нежеланной беременности и
уничтожения детей с выраженными уродствами. Однако нельзя не отметить, что вместе с тем осуществлялись и весьма серьёзные шаги, направленные на противодействие этому. Так, «контроль
церкви и государства до XIX века был достаточным, чтобы свести возникающие поведенческие изменения до уровня сугубо локальных явлений» 2 . Христианская церковь в течение веков ревностно и
безжалостно подавляла всякие попытки ограничить рождаемость, даже если дети были нежеланными. Э. Ван де Ваале и Дж. Нодел отметили, что «невероятное неистовство в "охоте на ведьм" в период с конца XV и до XVIII века показывает, насколько глубоким был конфликт между стремлением к
индивидуальной свободе и социальным контролем в области репродуктивного поведения, поскольку
эта охота велась главным образом за женщинами, и, прежде всего, за повитухами. "У католической
церкви нет врага более опасного, чем повитухи", – провозглашал церковный манифест, с которого в
1487 году началась "охота на ведьм". Злодеянием, которое стремились пресечь, и были именно действия, рассчитанные на предотвращение зачатия и деторождения. Из-за неполноты источников мы
не знаем, сколько было казнено "ведьм". По подсчетам исследователей, было сожжено на кострах,
утоплено, забито камнями или погребено заживо от 200 тыс. до 10 млн. человек. Поскольку казнь
"ведьмы" обычно совершалась публично, привлекая огромные толпы людей, 300 лет непрекращающихся преследований были достаточно долгим периодом для того, чтобы люди усвоили: естественная плодовитость не может быть объектом каких бы то ни было манипуляций»3 .
ХХ век внёс в эту проблему свои коррективы, когда «усовершенствование человеческого
вида попадает в сферу технически осуществимого и граничит с областью преступного» 4 . Триумфальное шествие евгенических идей охватило все континенты, за исключением, пожалуй, Австралии. Как верно полагает доктор философских наук В.М. Розин, одной из особенностей евгеники является «трактовка человека не как личности, а всего лишь как представителя человеческой
популяции (расы), которым, в принципе, можно пожертвовать ради благополучия (чистоты) самой популяции. Подобно тому, как биологическая эволюция жертвует отдельными представителями биологической популяции ради выживания последней и победы в борьбе видов за существование, человечество в лице государства может и даже обязано жертвовать отдельными слабыми или неполноценными своими подданными. И эта жертва не напрасна: она способствует
общему оздоровлению нации, а также постепенному улучшению ее генотипа. Евгеника отказывается признавать уникальность личности и жизни отдельного человека» 5 .
Завершая краткий экскурс в прошлое, хотелось бы особо подчеркнуть, что отношение к людям с физическими и психическими аномалиями, сложившееся в ходе исторического развития русского народа и его культуры, было принципиально иным. В древней Руси слабоумные и калеки были
окружены ореолом таинственности и даже святости. Простой народ считал «призрение» «блаженных» и «дурачков» делом богоугодным. Существуют сведения, что уже в XI веке в Киево-Печерской
лавре существовало прибежище для слабоумных6 . К «убогим» относились с трепетом, некоторых из
них впоследствии канонизировали. В XIX веке жизнь детей с дефектами развития гарантировалась
государством, что было закреплено постановлениями российского Свода законов 1832 г. Так, статья
Свода законов уголовных гласила: «Повивальная бабка, обличенная в умышленном умерщвлении
младенца, хотя бы он и родился уродом, подлежит наказанию кнутом и каторжной работе»7 . Также
необходимо отметить, что медицинский аборт приживался в православной России с большим трудом. Известно, что в 1913 г. на XII Пироговском съезде врачи нелицеприятно и даже презрительно
называли некоторых своих коллег «выкидышных дел мастерами».
Итак, в различных обществах и государствах на протяжении многих веков существовали
жестокие законы, позволяющие уничтожать детей с аномалиями развития. Эти законы принимались
на основе господства той или иной идеологии. То, что происходит сейчас в отечественной медицине,
мотивируется псевдогуманной по сути своей идеей избавления таких детей (а согласно статистике,
из 10 детей, по крайней мере, один рождается с физическими или умственными недостатками) от
жестоких постоянных физических и душевных страданий, не подлежащих излечению. Академик
РАМН В.И. Кулаков и профессор Ю.И. Барашнев уверяют, что «общество в целом, и медицина в ча1
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стности, далеко не полностью представляют масштабы этой медико-социальной проблемы. Ребенок-инвалид не ощущает всю бездну своего несчастья. Зато родители и ближайшие родственники
длительное время, постоянно испытывают эмоциональные и физические перегрузки, обусловленные
своим бессилием что-либо изменить в создавшейся ситуации. В какой-то мере, это невидимые миру
слезы. Большинство детей-инвалидов с детства находятся в специализированных медицинских стационарах и в закрытых учреждениях социального обеспечения. Если бы однажды все дети-инвалиды
вместе со своими близкими могли появиться в общественных местах, то общество и государство
мгновенно осознало бы всю драматичность ситуации»1 . Академик РАМН Э.К. Айламазян и членкорреспондент РАМН В.С. Баранов отмечают, что «все попытки ученых и врачей повлиять на мировые показатели врожденных пороков развития пока не увенчались успехом. Реальная профилактика
врожденных пороков развития, по-видимому, может быть достигнута только на пути дальнейшего
совершенствования всей медико-генетической службы, ее важнейшего и наиболее эффективного
звена – пренатальной диагностики» 2 . В этих словах ведущих специалистов-генетиков звучит этакий
пафос оправдания гибели части соотечественников за идею; причём гибели не добровольной, а
предрешаемой «избранными» для блага самих же убиенных.
Э.К. Айламазян и В.С. Баранов утверждают, что «оптимальным вариантом решения проблем профилактики детской инвалидности врождённой и наследственной этиологии является разработка и внедрение соответствующей государственной федеральной целевой программы» 3 . И
подробно аргументируют свою позицию: «существующие программы ориентированы на работу с
инвалидами, их лечение, социализацию, адаптацию и т. д. При этом профилактический блок является лишь приложением других социальных программ и не получает должного развития. Между
тем, акцент в решении проблемы инвалидности следует перенести именно на профилактику рождения детей с врождёнными и наследственными заболеваниями. Таким образом, современный
уровень пренатальной диагностики позволяет реально предотвратить рождение детей с врождёнными и наследственными заболеваниями. Затраты на подобного рода профилактические меры
значительно ниже содержания детей-инвалидов в специализированных учреждениях. Предлагаемая программа носит превентивный характер по отношению к существующим направлениям деятельности в области социальной политики в отношении инвалидов» 4 . Однако хотелось бы напомнить, что в Германии времён третьего рейха акция по очистке расы от лиц с плохой наследственностью тоже с самого начала велась как программа государственного контроля за качеством здоровья народонаселения. А потому будущее последовательного проведения в жизнь идеи оздоровления нации евгеническими методами вполне предсказуемо.
За годы, минувшие после падения гитлеровского режима и всеобщего осуждения евгенической практики, медицинская генетика шагнула далеко вперёд. Однако надо признать, что причины
врождённых и наследственных аномалий развития остаются невыясненными и по сей день, сведения о путях возникновения данных болезней достаточно противоречивы. Сложность в том, что многоэтапность любого морфогенетического процесса, начинающегося экспрессией определённой группы генов и заканчивающегося формированием соответствующего органа или зачатка, приводит к
тому, что одна и та же аномалия может являться как результатом поломки генетического аппарата
(мутаций), так и следствием нарушений процессов морфогенеза на уровне клетки, ткани или органа5 .
В связи с этим обстоятельством нарушения морфогенеза могут быть обусловлены повреждающим
действием на эмбрион факторов экзогенной природы, т. е. врождённый порок развития может являться фенокопией мутаций. По оценкам генетиков, на долю врождённых пороков развития, обусловленных наследственными факторами (генные мутации, хромосомные аберрации), приходится
около 5–10%. Примерно столько же составляют нарушения, индуцированные повреждающим (тератогенным) действием на плод уже известных экзогенных факторов. Около 20% всех врождённых пороков развития имеют мультифакториальную природу, т. е. являются результатом неблагоприятного
сочетания экзогенных и эндогенных факторов. Причины подавляющего большинства пороков (60%)
остаются невыясненными и являются предметом исследований 6 .
В современной пренатальной диагностике наиболее частым поводом для прерывания беременности является выявление у зародыша болезни Дауна (92% случаев), анэнцефалии (84%), син-
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дрома Тернера (72%), расщелины позвоночника (64%) и синдрома Клайнфельтера (58%)1 . Кратко
коснёмся сути некоторых заболеваний, носители которых, по мнению современных генетиков, должны
подлежать уничтожению в утробе матери. Болезнь Дауна является, пожалуй, самой известной и
весьма распространённой (1/600 новорождённых в европейских странах). Наиболее частым после
синдрома Дауна наследственным заболеванием, также приводящим к умственной отсталости, является синдром Мартина-Белл, или синдром ломкой Х-хромосомы. Данная патология встречается среди
мужчин с частотой 1/40002 . Ещё в 1959 году было выяснено, что синдром Дауна связан с аномалией
21-й хромосомы. Сегодня известно, что это происходит примерно в 90% случаев (так называемая регулярная трисомия, возникающая у родителей с нормальным кариотипом). Однако это не единственная причина возникновения этого заболевания: «в 3,5–4,7% случаев обнаружена транслокация лишней 21-й хромосомы на гомологичную 21–ю хромосому, 22 или 13–15 хромосомы»3 . Это так называемый транслокационный синдром. Кроме того, среди больных с синдромом Дауна определённый процент составляют лица с мозаичным вариантом (по разным оценкам от 1–2,3% до гораздо больших
цифр). Специалисты отмечают, что соматические и психические проявления при мозаичном варианте
встречаются менее постоянно и мягче выражены: «дебильность среди больных с мозаичным вариантом составляет 33%, в 11% случаев у них отмечается лишь пограничная степень умственной отсталости, что практически не имеет места при трисомном и транслокационном вариантах, основным проявлением которых является имбецильность (65–92%, по данным разных авторов)»4 . В структуре интеллектуальной недостаточности лиц с мозаичным вариантом отмечается преимущественное отставание в развитии речи по сравнению с практическим интеллектом, эти дети почти не отстают в росте, у
них менее выражены и другие признаки, благодаря чему они выглядят более гармонично5 .
Причины возникновения синдрома Дауна оказались «крепким орешком», и сегодня, в эпоху
генной инженерии, они всё ещё являются предметом исследования. Пока единственный точно установленный фактор, влияющий на наличие этого заболевания у плода – это возраст беременной6 .
Насколько известно, зиготы с данной хромосомной аномалией могут образовываться у женщин любого репродуктивного возраста. Но у матерей в возрасте от 20 до 35 лет такие зародыши, как правило, самопроизвольно элиминируются. А в возрастных группах беременных до 19 лет и после 35 лет
плоды с синдромом Дауна нередко являются жизнеспособными, а потому рождаются на свет. Существует предположение, что «неотторжение» аномального зародыша у юных матерей может быть
связано с нестабильностью гормональных процессов в молодом организме 7 , а у более зрелых женщин (после 35 лет) – с возрастными нарушениями функций тканевого иммунитета8 .
С целью выявления у плода синдрома Дауна специалисты настойчиво рекомендуют пройти
процедуру пренатальной диагностики абсолютно всем беременным до 19 и после 35 лет. Генетики
указывают, что «беременных ранней возрастной группы следует направлять на УЗИ 2-го уровня для
выявления ультразвуковых маркеров хромосомных болезней независимо от результатов биохимического скрининга»9 . Более того, по мнению авторов, беременных до 19 лет необходимо направлять на
инвазивную пренатальную диагностику, даже если риск болезни Дауна по результатам биохимического скрининга ниже порогового значения. Тем самым ожидание ребёнка может превратиться в осознание «нежелательной беременности». Такие эмоции и бесконечные «хождения по мукам» в медикогенетических центрах способны деформировать желание юной особы стать матерью окончательно и
бесповоротно. Кроме того, прерывание предыдущей беременности в связи с установленной в результате пренатальной диагностики хромосомной патологией у плода является «прямым показанием для
направления беременной к врачу-генетику» 10 . Таким образом, возникает порочный круг.
Помимо плодов с Даун-синдромом, согласно показаниям дородовой диагностики, также
подлежат уничтожению зародыши с численными аномалиями половых хромосом (их общая частота в популяции оценивается в 0,43% 11 ). Самая распространённая из таких аномалий – синдром
Клайнфельтера – связана с наличием одной или нескольких добавочных женских половых хромосом. По данным большинства авторов, она встречается с частотой 1:500 как среди новорожденных
мальчиков, так и среди взрослых мужчин. «Для основного трисомного варианта синдрома Клайн1

Mansfield C., Hopfer S., Marteau T.M. Termination rates after diagnosis of Down Syndrom, Spina Bifida, Anencephaly and
Turner
and Klinefelter Syndromes: a systematic literature review // Prenat. Diagn. 1999. V. 19. № 9. P. 808–812.
2
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 304.
3
Полищук И.А., Булахова Л.А. Клиническая генетика в психиатрии. Киев: 1981. С. 66.
4
Там же. С. 67.
5
Там же. С. 68.
6
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 98.
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Там же. С. 98.
8
Полищук И.А., Булахова Л.А. Клиническая генетика в психиатрии. С. 51.
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Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 98.
10
Там же. С. 114–115.
11
Spriggs E.L., Rademaker A.W., Martin R.T. Aneuploidy in human sperm: use of multicolor FISH to test various theories of
nondisjunction // Am.J. Hum.Genet. 1996. V. 58. № 2. Р. 356–362.
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фельтера характерна лёгкая степень психического недоразвития: дебильность или пограничная
интеллектуальная недостаточность, которая также варьирует в степени и поэтому, надо полагать,
отчасти растворяется в рамках невысокого «нормального» интеллекта при условии достаточной
социальной адаптации» 1 .
Синдром Тернера – моносомия Х (частичное или полное отсутствие одной Х-хромосомы) у
женщин. Частота синдрома, выражающегося в половом и физическом инфантилизме, среди новорождённых девочек и женщин составляет 1:30002 . «Интеллектуальная недостаточность у большинства
больных, если и имеется, не мешает им учиться в общеобразовательной школе»3 . Специалисты отмечают, что «при практически нормальном интеллекте девочкам с моносомией Х не свойственны познавательные интересы, глубокое мышление, творческие запросы, но эти особенности хорошо компенсируются такими качествами, как усидчивость, тщательность, расчётливость, бережливость, что
помогает больным закончить школу, техникум, неплохо приспосабливаться к работе, требующей
практичности, ручной умелости, тщательности и аккуратности» 4 . В силу психического инфантилизма
эти женщины практически не страдают от своего дефекта, их мало волнуют причины бесплодия (даже
замужних), зато они очень серьёзно и ответственно относятся к учёбе и домашним обязанностям5 .
Кроме того, имеются сообщения о наступлении беременности и рождении здоровых детей у женщин с
этим синдромом с помощью вспомогательных репродуктивных технологий6 .
Однако задача № 1 медико-генетического консультирования (во всяком случае, на сегодня) – не лечить и не способствовать улучшению жизни детей с патологией, а именно предотвратить их рождение. Это обстоятельство позволяет считать пренатальную диагностику альтернативным направлением репродуктивной медицины, нацеленным на уничтожение детей с определёнными аномалиями развития в утробе матери. Таким образом, расширение возможностей выявления дефектов зародыша с помощью передовых генетических технологий приводит к ослаблению
мотивации лечить плод. Это очевидно, да и сами генетики отмечают, что пренатальная диагностика проводится с целью подготовки семьи и медицинских служб к рождению ребёнка с соответствующим заболеванием лишь в «некоторых случаях» 7 . При таких темпах распространения дородовой диагностики и прогресса науки, сопровождающегося расширением спектра заболеваний, охватываемых скринингом и становящихся поводом для аборта, эта сфера медицинской генетики имеет все шансы вскоре стать панацеей.
Нам кажется, стоит чаще вспоминать, что вероятность появления на свет каждого из нас у
наших родителей равна примерно одной трёхсотмиллионной. Как каждый родившийся человек, так и
каждый эмбрион уникален: другого точно такого не было, нет, и не будет никогда. Однако в начале
третьего тысячелетия возникла возможность использования в медицине достижений антропогенетики, позволяющих предотвращать рождение «совершенно бесполезных» людей. Таким образом, торжество фундаментальной науки может способствовать широкомасштабному уничтожению всех, кого
общество (или его отдельные представители) сочтёт несчастными и ненужными. На наш взгляд, легитимизация убийства зародышей с определёнными заболеваниями во имя весьма сомнительного критерия «человеческого совершенства» грозит ужасающей дегуманизацией общества. Приведём слова
обращения академика РАЕН А.Н. Орлова к коллегам: «горе и позор нам, врачам, если мы «дрогнем и
отречемся от служения», от помощи немощным, убогим больным в их борьбе за жизнь»8 .
Уместно вспомнить, что история хранит немало примеров, ярко демонстрирующих право
на жизнь «неперспективных» зародышей и новорождённых. Известно, например, что великий учёный, поэт и мыслитель Германии И.В. Гёте родился с тяжёлой формой неонатальной асфиксии
(«иссиня-черным»). А вот сын гениального Гёте родился вполне нормальным, однако, впоследствии вырос умственно отсталым 9 . Представляется, что если бы на протяжении веков неуклонно и
педантично проводилась пренатальная диагностика, человечество наверняка лишилось бы многих
личностей, которые составляют его гордость, славу и духовное богатство: И. Ньютона, И. Кеплера,
Ф.М. Достоевского, Ван Гога и многих, многих других. С другой стороны, если мы попытаемся
вспомнить какого-либо выдающегося мудреца, философа, историка или художника – уроженца
древней Спарты, все наши усилия окажутся напрасными. Похоже, что в данном случае нельзя
умалять «заслуги» практиковавшегося в этом полисе столь жёсткого отбора новорождённых.
1
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Стала уже расхожей история о том, как на научном собрании специалистов по медикогенетическому консультированию некий профессор поставил задачу аудитории: «Ваши рекомендации
по поводу сохранения беременности женщины в возрасте за 40: муж – хронический алкоголик, а предыдущие беременности были неудачными». Вердикт аудитории был скорым и однозначным: «Конечно, прервать беременность». Профессор отпарировал: «Слава Богу, данная женщина жила в те времена, когда ещё не существовало генетического консультирования. Ребёнок родился. Это был Людвиг Ван Бетховен». Таким образом, в наши дни врачи-генетики отказывают носителям многих заболеваний в праве на жизнь. На основании чего? В силу того, что их жизнь – другая, несхожая с той, которая ждёт других, здоровых? Здесь (уже как горькая) приходит на память старая медицинская шутка:
«здоровых людей нет, есть недообследованные». И не приходится удивляться тому, что злоупотребления не заставили себя долго ждать. К примеру, результаты анкетного опроса генетиков из различных стран, касающегося их этических установок, свидетельствуют о том, что российские медики считают вполне нормальным применение пренатальной диагностики не только «по прямому назначению», но даже и в немедицинских целях. Так, В.Л. Ижевская констатирует: «хотя большинство российских генетиков (в 1992 году – 73,3%, в 2002-м – 92,6%) не одобряли абортирование нормального плода после дородовой диагностики, значительная их доля считала этически приемлемым использовать
её в немедицинских целях (например, для … селекции по полу в отсутствии Х-сцепленных заболеваний). Почти 82% опрошенных специалистов в 1992 году провели бы такую процедуру в семье с несколькими однополыми детьми. Это была самая высокая оценка среди всех стран-участниц опроса.
Близкие цифры были получены в Португалии (82%), Венгрии и Израиле (77%) и США (75%). За десятилетие число таких специалистов изменилось незначительно и составило в 2002 году около 74%»1 .
Автор поясняет: «Во многом такое положение дел обусловлено традиционным патерналистическим
подходом, господствующим в нашей медицине: врач специально подготовлен в своей области, лучше
знает медицинские аспекты заболевания, готов принять решение за пациента и настоять на его выполнении, если считает его полезным»2 . В.Л. Ижевская справедливо отмечает, что всё это «создает
почву для всевозможных злоупотреблений и нарушения прав пациента на свободный и информированный репродуктивный выбор, на конфиденциальность»3 . Специалисты, проводившие анкетный опрос, пришли к неутешительному выводу: «более половины российских генетиков не склонны уважать
репродуктивные решения пациентов»4 . Исследователи констатируют, что «низкий уровень образованности населения и врачей общей практики в области генетики в сочетании с традиционным «медицинским патернализмом» нередко нарушают принцип недирективности медико-генетического консультирования и уважения автономии личности в принятии решений о здоровье и репродукции» 5 . Результаты опроса чётко свидетельствуют: вооружение медицины методами пренатальной диагностики
привело к соблазну использовать их в немедицинских целях. Кстати, на эти ненормальные отклонения не последовало никаких реакций или санкций ни со стороны медицинского сообщества, ни со стороны властей. Если бы перед тем, как внедрить данные методы в практику, серьёзно задумались о
последствиях, возможно, этих проблем удалось бы избежать.
Доктрина пренатальной диагностики, хотя и декларирует принцип блага для семьи и нации,
явно вступает с ним в непримиримое противоречие. Развитие дородовой диагностики в данном русле
может привести (или с неизбежностью приведёт) к тому, что в дальнейшем врачам не нужно будет
стремиться облегчить мучительные страдания больным людям, возникнет искушение вообще избавиться от груза этих забот. А клятва Гиппократа станет пережитком прошлого и будет представлять
лишь исторический интерес. Кроме того, не стоит упускать из виду, что диагностика – вещь вероятностная, и при таком подходе возможно уничтожение немалого количества абсолютно здоровых плодов.
Положение усугубляется тем, что в 2010 году в возраст активного деторождения вступят девочки 90-х
годов рождения – самого малочисленного в ХХ веке поколения россиян. Известно, что у большинства
из них репродуктивные установки совсем не высоки, ведь они дети своего времени, а сейчас рождаемость по стране – 1,3 ребёнка на 1 женщину при необходимых для простого воспроизводства 2,15.
Нельзя оставлять в стороне и то обстоятельство, что на основе «приговора», вынесенного в
ходе пренатальной диагностики, не только уничтожается плод, но и наносится существенный вред
его матери. Аборт – абсолютно противоестественная процедура, калечащая женщину и являющаяся
ведущей причиной материнской смертности (23,8%) 6 . В.И. Кулаков и А.С. Гаспаров отмечают, что
«искусственный аборт нередко приводит к нарушению репродуктивного здоровья женщин – воспали1

Ижевская В.Л. Этические установки российских медицинских генетиков: 10 лет спустя. Динамика этических установок
российских генетиков // Человек. 2006. № 4.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
6
Центральный федеральный округ: медико-демографическая характеристика и состояние репродуктивного здоровья
женщин / Под ред. В.И. Кулакова, А.С. Гаспарова. М.: 2004. С. 124.
2
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тельным процессам, бесплодию, увеличивает частоту невынашивания беременности, материнской,
перинатальной патологии, репродуктивных потерь» 1 . Таким образом, огромное число женщин, перенёсших аборт по рекомендациям генетиков, неизбежно пополнят и без того гигантскую армию страдающих бесплодием. При этом результаты медико-социологических исследований показывают, что у
93% женщин бесплодие приводит к психическому дискомфорту, снижает социальную адаптацию,
профессиональную активность, повышает число разводов 2 . Таким образом, бесплодие имеет значение не только для самих женщин, но также оказывает негативное влияние на общество в целом,
снижая социальную и профессиональную активность этой группы населения. Более того, «при частоте бесплодных браков, равной 15% и выше (критический уровень), проблема бесплодия приобретает государственное значение. По данным многих исследователей, частота бесплодного брака в
России составляет 15–17% и имеет тенденцию к росту» 3 . Всё вышеизложенное свидетельствует о
том, что убийство нерождённых детей не приносит пользы ни семьям, ни врачам, ни службе здравоохранения, ни отечеству в целом. Как с болью восклицал А.Н. Орлов, «дайте мне хорошую родинумать, дайте мне хороших матерей, врачей, учителей, воспитателей, искренне, самоотверженно любящих детей-инвалидов, и я сделаю мир более счастливым!»4 .
На наш взгляд, проблема доброго отношения к людям с ограниченными возможностями сводится к общей проблеме адекватного воспитания с раннего детства, а также к необходимости разработки системы психогигиенических мероприятий, создания широкой сети медико-педагогического
консультирования и соответствующего образования будущих родителей. Ещё в школьном возрасте
необходим особый подход к воспитанию целеустремлённой личности, к формированию интересов
высокой направленности, помогающих преодолевать жизненные трудности, неудачи. Несомненно,
рождение ребёнка с наследственной патологией – это серьёзное испытание для семьи. Своевременная ориентация родителей, предупреждение о недуге малыша позволят избежать семейной трагедии. Больной ребёнок как минимум ограничивает социальную активность взрослых, его присутствие сказывается и на остальных детях. В то же время нельзя утверждать, что наличие больного члена семьи всегда оказывает негативное воздействие на судьбу. (Вспомним, к примеру, замечательный, наполненный гуманизмом художественный фильм «Человек дождя» с трогательным сюжетом:
молодой человек, узнавший о существовании старшего брата, страдающего аутизмом, постепенно
полностью меняется. У юноши происходит переоценка ценностей; общаясь с больным братом, он
становится добрее, человечнее, начинает по-иному осмысливать жизнь.) Воспитание малышей с
различными недугами может осуществляться только при наличии доброжелательной и сердечной
атмосферы в ближайшем окружении. Как писал А.Н. Орлов, «наверное, каждому понятно, что такая
жертвенная любовь родных, близких, врачей, воспитателей может уменьшить трагизм жизни убогих
детей, помочь им приспособиться к суровым законам людского сообщества, освоить неординарные
способы адаптации к человеческой жизни, преодолеть "растительное", "животное" существование» 5 .
Отсутствие эмоционального фактора, чёрствость родителей и воспитателей не могут благоприятствовать достижению поставленных целей.
Между тем, на современном этапе развития нашего общества существует опасность возникновения новейшего явления – сознания, оправдывающего применение научных достижений с
целью уничтожения людей. Известно, что умысел – первый шаг к действию, а злой умысел – первый шаг к преступлению. В данном случае это является первой фазой к развёртыванию бойни,
которую невозможно ничем оправдать. Генетики из северной столицы отмечают: «Уже сегодня с
помощью УЗИ-диагностики в Санкт-Петербурге можно выявить практически все врождённые пороки развития, при которых следует рекомендовать прерывание беременности» 6 . При этом внешне
всё выглядит вполне благопристойно, чинно и благородно: тихие стерильные лаборатории, опыты
при помощи новейшего и весьма дорогостоящего оборудования, высококвалифицированные исследователи с учёными степенями (научная элита), кабинеты высокопоставленных руководителей,
принимающих итоги работ. А работы в большинстве своём направлены не на поиски способов лечения, а на эвтаназию нерождённых детей с аномалиями. Как показывает опыт, путь от первой
«мирной» фазы разработок до второй – внедрения данных методов в практику – совсем недолог.
Так, впервые в России пренатальная диагностика с использованием ДНК-методов была осуществлена в Санкт-Петербурге в 1987 г. у женщины высокого риска по рождению ребёнка с муковисцидозом. К 1997 г. в стране было проведено уже свыше 1500 пренатальных диагностик моногенных
болезней. Более 700 из них выполнено в Санкт-Петербургской лаборатории пренатальной диагно1

Там же. С. 54.
Кулаков В.И. Репродуктивное здоровье населения России // Акушерство и гинекология. 2003. № 2.
Там же.
4
Орлов А.Н. Клиническая биоэтика. М.: Медицина. 2003. С. 143.
5
Там же. С. 144–145.
6
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 322–323.
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стики НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН. «Это, – с гордостью сообщают генетики, – позволило предотвратить рождение 250 детей с тяжёлыми моногенными болезнями, в том
числе с муковисцидозом, фенилкетонурией, гемофилиями А и В, миодистрофией Дюшенна, синдромом ломкой Х-хромосомы» 1 . А в целом за время существования только этой санктпетербургской лаборатории «удалось предотвратить рождение около 500 детей с тяжелыми, неизлечимыми наследственными заболеваниями, в том числе более 100 с болезнью Дауна» 2 .
Нет никаких сомнений в том, что существует множество гуманных способов решения данных
проблем. Увы, наследственные заболевания пока практически не поддаются излечению, это факт.
Однако, даже не устранение, а коррекция того или иного дефекта нередко может обеспечить человеку
активную жизнедеятельность. Генетики констатируют, что «большинство наследственных заболеваний проявляется лишь при определенных условиях внешней среды, поэтому ранняя диагностика и
создание условий, препятствующих развитию болезни, становятся исключительно важной задачей»3 .
Известно, что наиболее успешно программы пренатальной диагностики могут использоваться в отношении болезней обмена, которые без раннего выявления и своевременного лечения приводят к
инвалидизации или гибели. Для некоторых таких заболеваний уже разработаны адекватные методы
выявления, лечения и адаптации. Одним из важных методов терапии является диета, чаще – исключение из рациона ребёнка некоторых продуктов. Так, одним из первых достижений клинической генетики явилась коррекция при фенилкетонурии. Специальная диета, исключающая фенилаланин, с
первых дней жизни позволяет таким детям избежать тяжёлых форм слабоумия. А при галактоземии
(непереносимости материнского молока) хороший эффект даёт исключение из рациона продуктов,
содержащих галактозу и лактозу, с первых дней жизни. Происходит компенсация обменных нарушений, что обеспечивает нормальное развитие малыша. Однако фенилкетонурия внесена в перечень
недугов, пренатальное обнаружение которого является поводом для прерывания беременности4 .
Другой пример. Профессионалы указывают, что «раннее лечение детей с болезнью Дауна,
направленное на клинические проявления несостоятельности органов и систем, с учетом гормональной недостаточности, известные дефекты некоторых сторон обмена и стимуляцию компенсаторных
возможностей, помогает в значительной мере улучшить физическое и психическое развитие, устранить осложняющие моменты и облегчить их социальную адаптацию»5 . И.А. Полищук и Л.А. Булахова
отметили также, что «не менее важны вопросы социальной адаптации больных, в которых решающее
значение приобретает трудовое обучение, а при легкой степени заболевания – и образование. Отказ
от обучения и воспитания ведет к большей дезадаптации. Не следует считать оправданным раннее
помещение в инвалидные учреждения. Воспитание в семье, специальном детском саду – важное звено в формировании того уровня психики, который поможет подготовиться к вспомогательной школе
или трудовому обучению в интернатах. Существовавшее мнение о необучаемости детей с болезнью
Дауна неверно. Следует использовать живость их эмоций, подражательную активность»6 .
Кроме того, согласно научным представлениям, «профилактика врожденных и наследственных заболеваний может проводиться как путем снижения числа наследственных болезней, так и путем уменьшения повреждающего действия экзогенных факторов на плод»7 . Но, по мнению
В.С. Баранова и Э.К. Айламазяна, второй путь малопригоден: «естественно, что воздействие на экологическую обстановку – процесс сложный и пока все еще малоэффективный. Многолетние попытки
каким-то образом уменьшить повреждающее действие факторов внешней среды на плод человека
разочаровывают. Значительно более эффективным является алгоритм профилактики врожденных и
наследственных заболеваний, разработанный и широко используемый в медицинской генетике. Его
основными составляющими являются преконцепционная профилактика и пренатальная диагностика.
В настоящее время эти подходы с успехом применяются во всем мире. Достаточно широко они используются и в нашей стране»8 . И действительно, «ни сроки беременности, ни характер инвазивных
манипуляций во II и III триместрах не регламентированы нормативными документами по пренатальной диагностике. При этом, согласно Приказу МЗ РФ № 302 от 28.12.93, искусственное прерывание
беременности при наличии врожденных пороков развития и наследственных заболеваний возможно
на любом сроке» 9 . Целью данных действий провозглашается «очистка» народонаселения от «гене1

Баранов В.С., Горбунова В.Н., Вахарловский В.Г. и др. Наследственные болезни / Медицинская лабораторная диагностика (программы и алгоритмы). СПб: 1997. Т. 3.
2
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 325.
3
Хандогина Е.К., Рожкова З.Н., Хандогина А.В. Основы медицинской генетики. М.: 2004. С. 156.
4
Баранов В.С., Горбунова В.Н., Вахарловский В.Г. и др. Наследственные болезни / Медицинская лабораторная диагностика
(программы и алгоритмы). СПб: 1997. Т. 3.
5
Полищук И.А., Булахова Л.А. Клиническая генетика в психиатрии. С. 69.
6
Там же. С. 70.
7
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 313.
8
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 313.
9
Там же. С. 192.
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тического груза»1 : «основным вкладом пренатальной диагностики в здравоохранение явилось бы
реальное снижение генетического груза популяции и, прежде всего, таких его показателей, как величина перинатальных потерь, частота хромосомных и генных болезней» 2 . Однако, на наш взгляд,
происходящее выставляется в вымышленных, нереальных, просто мифических координатах. И доказательством тому являются сведения, приводимые самими же генетиками: «анализ мирового опыта показывает, что даже наиболее эффективная организация службы пренатальной диагностики по
выявлению врожденных и наследственных заболеваний не оказывает заметного влияния на величину перинатальных потерь» 3 . Таким образом, констатируют авторы, «прогресс пренатальной диагностики в плане выявления врождённых и наследственных заболеваний, скорее всего, не приведёт к
снижению перинатальных потерь, однако может оказать заметное влияние на величину генетического груза популяции и, прежде всего, на частоту хромосомных и генных болезней» 4 . Итак, усилиями
пренатальной диагностики младенческую смертность не уменьшить. Это – во-первых.
Теперь по поводу снижения частоты наследственных заболеваний. Данные по генетике популяций (в частности, закон Харди-Вайнберга, открытый 100 лет назад, в 1908 г.), позволяют утверждать, что евгенические мероприятия по насильственному устранению физически и психически неполноценных людей в научном плане являются необоснованными. Дело в том, что большинство
генных мутаций на протяжении десятков тысяч лет передаются из поколения в поколение, сохраняясь в популяции. То есть большинство «вредных» генов находится в популяции в гетерозиготном
состоянии, и их проявление «маскируется» действием «нормального» гена. Так, например, в случае
заболевания фенилкетонурии частота появления больных составляет 1:15000 рождений, а частота
носительства болезнетворного гена – 1:625 . Именно поэтому генетический груз в популяции не
уменьшился при таких евгенических мерах, как уничтожение больных (как это происходило в античной Спарте) или их стерилизации (как в США, где в первой половине ХХ века более 60 тысяч человек
были принудительно подвергнуты этой процедуре6 ). Яркой иллюстрацией бесполезности, неэффективности отбраковки «вредных» генов могут служить и эксперименты нацистов. В своё время в фашистской Германии были практически уничтожены психические больные, и сначала действительно
рождалось меньше детей с отклонениями. Но спустя полвека процент психических больных в Германии стал таким же, как прежде. Даже по самым оптимистичным подсчётам учёных, за 200–300 лет
можно было бы увеличить число «полезных» генов в человеческой популяции всего лишь на сотые
доли процента. Устранение «ненормальных» генов не имеет смысла, т. к. природная селекция предотвращает их воспроизведение в любом случае. И специалистам хорошо известно, что плоды с
генным и хромосомным дисбалансом имеют пониженную жизнеспособность, и 50–99% из них самопроизвольно элиминируются в процессе внутриутробного развития7 . Таким образом, природа сама
стоит на страже, контролируя рождаемость плодов с заболеваниями, несовместимыми с жизнью. А
те пороки, при которых жизнь возможна, необходимо лечить, и в этом, собственно, и заключается
главная задача медицины. Вторая трудность выбраковки состоит в том, что вместо утраченных дефектных генов в популяции возникают новые мутации. В случае с доминантными болезнями отбор
будет более эффективен, но и в этом случае придётся иметь дело с естественными мутациями и
вариативностью генов. Это будет очень медленный процесс, оплаченный чудовищно высокой ценой – ценой жестокости, несправедливости и притеснения.
Однако генетики, увлечённые евгенической практикой, рапортуют: «благодаря хорошей организации скринирующих программ (биохимический, ультразвуковой скрининг беременных) и эффективной инвазивной диагностике хромосомных и генных болезней в некоторых странах Западной Европы (Дания, Голландия, Великобритания) уже удалось реально снизить, а в отдельных регионах даже полностью ликвидировать рождение детей с хромосомными болезнями (синдром
Дауна) и аномалиями нервной системы. Усилиями службы пренатальной диагностики СанктПетербурга в 2004 г. удалось предотвратить рождение 33 плодов с болезнью Дауна и почти вдвое
снизить частоту этого тяжёлого наследственного заболевания» 8 .
Возникает вопрос: и чем же наш сегодняшний путь, озарённый светом открытий науки о
жизни, существенно отличается от того пути депопуляции, что существовал в древности? По сути,
1 Под генетическим грузом понимают частоту и распространённость среди населения наследственных и отчасти – врождённых хронических заболеваний. (Бочков Н.П. Клиническая генетика. М.: 2004). Генетический груз проявляется как
бесплодие и спонтанные аборты, выкидыши и мёртворождения, врождённые пороки, антигенная несовместимость матери и плода. (Новиков П.В., Вельтищев Ю.Е. Роль наследственности в патологии детского возраста: методы, диагностики, терапии, профилактики. Лекции для врачей. М.: 2002).
2
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 21.
3
Там же. С. 22.
4
Там же. С. 24.
5
Боринская С.А., Янковский Н.К. Человек и его гены // Биология в школе. 2001. № 4–5.
6
Гершензон С.М., Бужиевская Т.И. Евгеника: 100 лет спустя // Человек. 1996. № 1.
7
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 220.
8
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 22.
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ничем, с той лишь разницей, что мы перешли от охоты за пищей к охоте за материальными благами. И в том, и в другом случае дети оказываются помехой на пути к благополучию. Ныне социальный успех рассматривается как главный критерий состоявшейся личности, а основные составляющие этого критерия – карьера, слава, деньги – наделяются значением и ценностью, нередко
превышающими все остальные. Как справедливо отмечают Ю.М. Хрусталев и З.А. Кулиев, «сложившаяся ситуация в стране требует незамедлительного врачевания общества и его граждан, ибо
процесс общественного разложения может стать необратимым» 1 . Представляется, что сегодня
необходимо изучение конструктивных способов преодоления тревожных изменений духовной жизни всей страны, приложение усилий по развязыванию одного из самых трагических узлов, грозящего большими бедствиями. Требуется подключать все возможности, прежде всего, интеллектуальные, для информирования и обсуждения всем народом этого глобального противоречия «культуры жизни» и «культуры смерти», – культуры безответственности и безнаказанности за попрание
жизни. Ведь тогда, когда дети превращаются «из субъекта в объект», должно наступить одно из
двух: либо катастрофа, либо резкая защитная реакция со стороны общества.
На наш взгляд, дальнейшее распространение пренатальной диагностики (с теми целями и
задачами, которые сейчас перед ней ставятся) представляет собой угрозу для общества, поскольку
приверженность этим евгеническим идеям влечёт за собой обесценивание человеческой жизни и,
как одно из следствий, возможность рассматривать её с точки зрения экономической эффективности. И вот пример. Э.К. Айламазян и В.С. Баранов констатируют: «профилактика врожденных и наследственных заболеваний – одно из ключевых направлений социальной политики, позволяющее
регулировать демографические процессы и воздействовать на здоровье населения страны. Именно
поэтому профилактика врожденных и наследственных заболеваний должна всегда оставаться в
сфере ответственности государства. С экономической точки зрения выгоднее заботиться о здоровье
будущего, еще не рожденного поколения, чем бороться за здоровье старшего поколения, обремененного грузом болезней, растущим пропорционально возрасту. Это, естественно, не означает свертывания уже существующих социальных программ, но указывает на важность всемерной поддержки
государством профилактической медицины – медицины здорового человека» 2 . Как это коррелирует
с высокими гуманистическими идеалами, или это всё сегодня – уже пустой звук? Тем самым, чётко
прослеживается опасность выхода науки из-под контроля, особенно такой науки как биология.
Похоже, генетики так увлеклись, что свято верят в то, что «их дело правое, враг будет разбит, и победа будет за ними». Э.К. Айламазян и В.С. Баранов полагают: «если учесть, что ежегодно в
России рождается около 2400 больных с синдромом Дауна, использованы еще не все возможности
для дальнейшего повышения эффективности службы пренатальной диагностики в России. К сожалению, эта перспективная и высокорентабельная область профилактической медицины пока не достигла необходимого уровня. Между тем, принимая во внимание явную тенденцию к росту частоты
врожденных пороков развития в России за последние 20 лет (от 5% в 1987 г. до 11,8% в 2000 г.), неблагоприятную демографическую ситуацию в стране, связанную с прогрессивным сокращением населения, падением рождаемости… нет сомнений в том, что именно профилактика должна стать определяющей в дальнейшем развитии системы здравоохранения. Достойное место в этой новой
стратегии отечественной медицины должно принадлежать службе пренатальной диагностики» 3 . При
этом генетики сетуют на недостаточное финансирование: до 2000 г. частичное финансирование всей
службы пренатальной диагностики России осуществлялось за счёт средств российского фонда «Дети-инвалиды» (!), которое к их сожалению, было полностью прекращено 4 . Учёные декларируют:
«единственный разумный выход – перевести всю службу пренатальной диагностики врожденных и
наследственных заболеваний на целевое бюджетное финансирование с одновременным существенным увеличением зарплаты сотрудников федеральных лабораторий и центров, занятых пренатальной диагностикой»5 . Разработчики данного проекта предлагают использовать инструменты социального маркетинга, что, по их мнению, «позволит значительно повысить эффективность медицинских мер за счет продвижения идеи генетического здоровья и формирования в обществе новой
концепции "здорового образа жизни"»6 . На наш взгляд, внедряемая адептами пренатальной диагностики идеология создания «общества здоровых людей» способствует усыплению критического восприятия происходящего, «параличу совести», ступору в выборе приоритетов и ранжировке ценностей. Тревога за Россию стала вполне зримой и осязаемой. Наступили жестокие времена: в совре1

Хрусталев Ю.М., Кулиев З.А. Философское осмысление феномена здоровья // Философские проблемы биологии и
медицины: Вып. 1: В поисках новой парадигмы: сборник. М.: 2007. С. 23.
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 312–313.
3
Там же. С. 23.
4
Там же. С. 318.
5
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 319.
6
Там же. С. 341.
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менном медикализированном обществе без особых препятствий адаптируется содержание идей негативной евгеники. Таким образом, в сознание людей «органично» проникает идея превосходства
здорового над больным, сильного над слабым. От слабых и больных нужно избавляться без особых
церемоний, ведь от них никакой пользы. Всё это вуалируется обтекаемыми фразами и следующими
предписаниями: «необходимо проводить работу по повышению уровня грамотности врачей и населения в области пренатальной диагностики. Семья, планирующая иметь детей, должна узнать о
важности и необходимости оценки генетического здоровья их будущего ребёнка. Понятие генетического здоровья должно органично входить в концепцию здорового образа жизни»1 . Данная точка зрения ведущих отечественных репродуктологов является свидетельством того, что, к сожалению, фундаментальное право человека на жизнь и здоровье в нашей стране остаётся по существу нереализованным. Генетики сообщают: «Одна из задач предлагаемой программы – это формирование в обществе осознанного использования медико-генетического консультирования как средства профилактики врожденных заболеваний»2 . Далее следует заявление: «именно государство должно выступать
в качестве основного субъекта социальной политики и проявлять заботу о социально незащищенных
членах общества»3 . Следует задуматься: а нужна ли «социально незащищенным членам общества»
такого рода «забота»? Представляется, что в основе идеологии убийства неполноценных детей нет
и не может быть морально-нравственной базы современной российской цивилизации. Вместе с тем
всё, что происходит сегодня в практической сфере пренатальной диагностики – это следствие попыток внедрения именно этой концепции в жизнь.
Приведём леденящий душу «расчет экономической эффективности пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний», выполненный питерскими генетиками на примере скрининга синдрома Дауна: «Содержание одного ребенка с болезнью Дауна в специализированном учреждении обходится государству не менее 150 000 руб. в год, а средняя продолжительность
жизни такого больного составляет около 26 лет. Всего на содержание ребенка с синдромом Дауна
государство тратит около 150 000×26=3 900 000 руб. Необходимо отметить, что при диагнозе синдрома Дауна у плода женщины, как правило, прерывают беременность. Таким образом, предотвращается рождение детей с тяжёлыми неизлечимыми пороками развития. Только в 2002 г. с помощью
пренатальной диагностики нам удалось предотвратить рождение 20 детей с синдромом Дауна. В
случае их рождения государство затратило бы на их содержание около 20×3 900 000=78 000 000 руб.
Следовательно, в 2002 г. при полном бюджетном финансировании пренатальной диагностики синдрома Дауна экономические показатели были бы следующими:
– экономический эффект: 78 млн. руб. – 50,19 млн. руб. = 27 млн. 810 тыс. руб.;
– экономическая эффективность: 78 млн. руб./50,19 млн. руб. = 1,55 или 155%.
Так как вложения носят разовый характер, а экономический эффект растянут во времени,
то, строго говоря, 155% – это экономическая эффективность вложений за 26 лет. Поэтому, на
наш взгляд, целесообразно рассчитать сроки окупаемости инвестированных средств.
Внедрение программы профилактики врождённых и наследственных заболеваний сделает
возможным уже на второй год после начала её реализации обследовать больше женщин (не 81%, а
около 100%) и, следовательно, выявить внутриутробно около 90% детей с синдромом Дауна. Следовательно, начиная со второго года, экономический эффект программы составит 8 млн. 700 тыс. руб.
При существующих тенденциях к медленному снижению стоимости скрининговых программ увеличение количества обследуемых не приведёт к существенному увеличению размеров капитальных
вложений. Если рассчитать окупаемость государственных вложений в пренатальную диагностику,
исходя из приведённых выше данных, то мы получим оптимистический прогноз»4 .
Далее следует изложение пессимистического прогноза, исходящего из допущения, что
вследствие удорожания государственное финансирование не привело к увеличению эффективности
скрининга. В таком случае, указывают авторы, период окупаемости составит 25 лет. «Однако и в
этом случае срок окупаемости капитальных вложений меньше среднего срока жизни ребёнка с синдромом Дауна. Это свидетельствует в пользу того, что сама по себе программа жизнеспособна, однако, требует тщательной доработки и коррекции»5 . Специалисты указывают, что поле деятельности
огромно, поскольку дело не ограничивается выявлением только синдрома Дауна: при пренатальном
кариотипировании диагностируется примерно столько же плодов и с другими болезнями. «Как в случае хромосомных и генных болезней, так и тяжёлых врождённых пороков развития пациентам рекомендуется прерывание беременности. Естественно, что в организационном и финансовом плане
схема скрининга этих патологических состояний плода в целом аналогична таковой при синдроме
1

Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 337.
Там же. С. 341.
Там же. С. 341–342.
4
Там же. С. 339.
5
Там же. С. 339–340.
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Дауна, т. е. составляет примерно 80% общих затрат. Таким образом, реальная экономическая эффективность рассматриваемого нами примера пренатального скрининга оказывается в несколько раз
выше всех финансовых вложений, необходимых для проведения пренатальной диагностики. Пренатальная диагностика – одна из наиболее рентабельных областей современной медицины!»1 . С нашей точки зрения, сама возможность возникновения данной концепции свидетельствует о том, что
проблема элиминации эмбриона на основе данных пренатальной диагностики детерминирована социокультурными и психологическими факторами и требует для своего разрешения не только и не
столько интенсификацию дебатов «за и против» внутри биоэтики, сколько выход к предельным нравственным основаниям самой культуры. Безусловно, родителям, пожелавшим обратиться за медикогенетическим консультированием, следует давать реалистичные прогнозы. По-видимому, не стоит
накладывать законодательные ограничения на людей, для которых этические аргументы остаются
неубедительными. Вместе с тем, на наш взгляд, осуществляя редукцию нерождённых детей с заболеваниями, врачи-генетики выступают против смысла человечности. Такой подход к инвалидам (при
этом нельзя забывать, что диагностика носит вероятностный характер) не позволяет усомниться в
правоте доктора философских наук В.М. Розина, который считает, что «евгенические программы основываются на идеях и представлениях, которые не только не изжиты, но имеют глубинное основание в нашей цивилизации. Это идеи власти и приоритета государства над отдельным человеком и
личностью, биологическое истолкование природы и происхождения человека, безоглядная вера в
могущество техники и инженерии»2 .
Таким образом, вполне очевидно, что в России сформировалась парадоксальная и тревожная
ситуация, когда выдающиеся успехи генетики и медицины начинают демонстрировать свою, по выражению академика РАМН Ю.М. Лопухина, «негативную и даже дестабилизирующую общественную
роль на всех уровнях их приложения: межгосударственном, национальном и общечеловеческом»3 .
Опыт нашей страны в плане экономических и социальных реформ свидетельствует о том, что неверно выбранная государственная стратегия в сфере здравоохранения также может привести к тяжёлым
и трудно исправимым последствиям: моральному разложению и к социальным конфликтам. Увы, в
нашем обществе, очень быстро ставшем «обществом потребления», начинает господствовать эгоцентризм, распространение которого подрывает основы любого социума и ведёт к кризису семьи.
Формируется система ценностей, когда свобода индивидуального выбора ставится превыше всего.
Эксперты ООН отмечают, что торжество принципа индивидуализма во всём мире создаёт серьёзные
проблемы для общества, т. к. эгоцентричные люди отказываются заботиться о детях и престарелых
родителях. Бесправие нетрудоспособных граждан, пренебрежение к жизням и нуждам людей, находящихся на государственном попечении, заполненность домов малюток, детских домов, домов инвалидов, домов престарелых – всё это напрямую связано с кризисом семьи, «выдавливанием» из системы ценностей семьи с несколькими детьми и семейного образа жизни.
Без взвешенных и согласованных решений очень скоро может наступить цейтнот, во время
которого восторжествует жестокость, склонность к использованию силы, к удару мечом как к единственному и неизбежному средству, способному развязать узел. Представляется, что сегодня необходимо вернуть гарантии обеспечения права родиться, безопасности и процветания не для избранных
(здоровых), а для всех. Общество не должно позволить, чтобы ответственность за внедрение научных открытий была отдана другим (даже если это высококвалифицированные специалисты). Не
взять на себя эту ответственность означает нанести ущерб своим жизненным интересам. Да, рассуждения о том, что необходимо ограничить экспансию науки в практическую сферу, сегодня не популярны среди учёных, и особенно среди генетиков. Однако эти ограничения необходимы, если мы
хотим сохранить наше культурное наследие и наше национальное величие в наступившем веке. Из
истории ХХ века пора извлечь урок – евгеническую угрозу следует воспринимать всерьёз.
Цель усилий общества должна состоять в том, чтобы напомнить приверженцам данных идей
об уроках истории и воодушевить их на то, чтобы сделать из этого верные выводы. Сегодня необходимо понимание и осознание каждым россиянином прошлого и будущего его самого и всего российского общества через настоящее – через принятые им основы мировоззрения, жизненные позиции,
убеждения, идеалы и ценности, принципы поведения с ориентацией на гуманизм и справедливость в
осуществлении любых действий и взаимодействий. Медлить нельзя, поскольку внедрение пренатальной диагностики в репродуктивную медицину происходит весьма стремительно и даже агрессивно. Генетики отмечают, что «благодаря усовершенствованиям скринирующих программ, безопасности и эффективности инвазивных методов получения плодного материала на любом сроке бере1

Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 340.
Розин В.М. Евгеника и другие проекты улучшения человека и человечества (критический и аксиологический анализ) //
Евгеника
в дискурсе глобальных проблем современности. М.: 2005. С. 140.
3
Лопухин Ю.М. Биоэтика. Избранные статьи (1993–2003). М.: 2003. С. 78.
2
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менности, большим диагностическим возможностям лабораторной базы, пренатальная диагностика
вступила в XXI век с уже решёнными основными проблемами. Дальнейшее повышение эффективности пренатальной диагностики не зависит от методических трудностей, но определяется только состоянием финансирования всей службы пренатальной диагностики и успехами в решении ее организационных проблем»1 . При этом отмечается, что «успешная реализация профилактической программы возможна только при четкой отработке алгоритма взаимодействия всех учреждений, задействованных в осуществлении скрининга: акушерско-гинекологических лечебно-профилактических
учреждений, лаборатории, осуществляющей пренатальный скрининг, медико-генетического центра,
кабинетов ультразвуковой диагностики, центров планирования семьи, лаборатории пренатальной
диагностики, паталого-анатомической службы» 2 . Генетики утверждают: «Государственная поддержка даёт возможность охватить программами скрининга практически всех беременных, естественно,
позволяет повысить эффективность пренатальной диагностики. В долгосрочной перспективе государству выгодно вкладывать деньги в профилактику детской инвалидности. Помимо социального
аспекта такие инвестиции имеют ещё и экономический эффект» 3 .
Напомним: медико-генетическое консультирование базируется на принципах, направленных
на обеспечение пациенту свободы выбора, в том числе репродуктивного, и включающих в себя следующее: уважение пациента, недирективность, добровольность и информированное согласие на все
процедуры. Один из главных принципов медико-генетического консультирования – недирективность4 – включает два основных элемента. Первый – предоставление точной, полной и непредвзятой информации, которую семья может использовать при принятии решения. Второй – сочувственное отношение врача-генетика, помощь в выработке пациентами собственного решения. При недирективном консультировании врач не говорит людям, что им делать, решение остаётся за семьёй.
Он должен, насколько возможно, поддержать их собственное решение. Это не значит, что врачгенетик не имеет права на оценку ситуации. Однако даже при абсолютной уверенности в своём вердикте, он не навязывает его семье ни явно, ни скрыто. По рекомендациям экспертной группы ВОЗ,
консультирование должно быть недирективным, за исключением тех случаев, когда возможно лечение заболевания5 . Во всех отечественных документах по медико-генетическому консультированию
указывается, что «решение вопроса о сохранении или прерывании беременности женщина принимает самостоятельно» 6 . Но на деле всё обстоит несколько иначе. Российские специалисты сообщают: «Нередко при наличии явных показаний к проведению инвазивной пренатальной диагностики
врач-генетик сталкивается с решительным отказом женщины от проведения операции для получения материала плода с целью последующих лабораторных исследований. По нашему опыту, состояние женщины и её понимание необходимости проведения инвазивной пренатальной диагностики в значительной мере зависят от её исходного настроя, созданного участковым акушеромгинекологом или её лечащим врачом. Убедительные разъяснения целесообразности пренатальной
диагностики в таких случаях могут иметь решающее значение. Важно поэтому отметить, что беседа
с беременной о возможности каких-либо заболеваний у плода должна быть в высшей степени спокойной. …Важным для врача-генетика, работающего в области пренатальной диагностики врождённых и наследственных заболеваний, является его компетентность в оценке тяжести пороков развития у плода. Естественно, что наличие тяжёлой хромосомной или моногенной патологии является
достаточным основанием для рекомендации врача-генетика о прерывании беременности» 7 . «Забота» генетиков-консультантов о здоровье населения не ограничивается одной лишь деятельностью
диагностов. По-видимому, в определённой мере осознавая ужас происходящего, они указывают:
«работа опытных психологов должна сопровождать все стадии обследования пациентов. Пренатальная диагностика напрямую касается здоровья будущих детей и вынуждает пациентов принимать
решение о судьбе своего ребёнка. Каждая обследуемая семейная пара несёт на себе определённый
моральный груз и зачастую для принятия решения, правильного именно для данной семьи, необходима поддержка и профессиональная помощь не только врачей-генетиков, но и психологов»8 .
Врачи из Санкт-Петербурга пытаются добиться от беременных соблюдения прямо-таки
армейской дисциплины: «Анализ динамики выявления синдрома Дауна у плода, начиная с 1997 г.,
1

Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 24.
Там же. С. 167.
Там же. С. 338.
4
Директивность – это намеренная попытка врача подтолкнуть пациента к правильному, с его точки зрения, решению
даже путём обмана, угрозы или принуждения (Kessler S. Genetic counseling is directive? Look again // Am.J.Hum.Genet.
1997. V. 61. P. 466–467.).
5
Proposed International Guidelines on Ethical issues in Medical Genetics and Genetic Services. Geneva, 1997.; WHO, Report of
consultans to WHO.; Wertz D.C., Fletcher J.C., Berg K. Review of ethical Issues in medical genetics. 2001.
6
Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 322.
7
Там же. С. 100–101.
8
Там же. С. 335.
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показывает, что комплексный подход к отбору беременных женщин на инвазивную пренатальную
диагностику с помощью ультразвукового и биохимического скринингов даёт положительные результаты. Однако это требует точного соблюдения городского приказа по пренатальной диагностике, контроля за явкой беременных на консультацию в НИИАГ и непосредственно на инвазивную
пренатальную диагностику» 1 . Авторы сетуют на нежелание некоторых будущих матерей проходить
скрининг: «из 2053 человек группы риска для дальнейшего обследования в лабораторию пренатальной диагностики обратилось только 616 пациенток (около 30%)» 2 .
Представляется, что искусство исцелять, не слишком востребованное сегодня в сфере дородовой диагностики, а потому реально способное ступить на путь забвения разработчиками всевозможных высокотехнологичных методов выявления наследственных дефектов, не менее важно, чем
умение правильно ставить диагноз. Врач всегда должен помнить о главном – о будущем полноправном члене общества и о страдающей, испуганной, порой отчаявшейся матери этого пока не родившегося ребёнка и ещё о том, что врачебный долг – служить матери и ребёнку, а также врачебному делу.
С нашей точки зрения, сегодня необходимо осознание того, что «триумфальное шествие» пренатальной диагностики будет означать масштабную трансформацию национального самосознания. Это не
только серьёзные подвижки в развитии медико-биологической науки, но и цивилизационный сдвиг,
социально-культурный переворот, который, так или иначе, затронет все стороны нашей жизни, включая традиционную систему ценностей. Нужно уметь дать задний ход, когда это необходимо. Поддержку (компетентную или бездумную) государством дальнейшего распространения селективных генетических методов можно рассматривать как стимулирование действий, направленных на табуизацию и
стигматизацию инвалидов, как одобрение идеологии, позволяющей давать «биологическую оценку»
жизни, делить жизнь на полноценную и неполноценную, на ту, которую «стоит жить» и ту, которую
«жить не стоит». В современной пренатальной диагностике тот факт, что плоды имеют аномалии развития, играет решающую роль в принятии решения об их уничтожении. Доводом является то, что эти
дети, родившись, никогда не смогут реализовать свои возможности как полностью развитые личности
и станут обузой их близким и государству. Но если встать на эту позицию, возникает вопрос: а как поступать, если человек (вне зависимости от возраста) в результате жизненных обстоятельств (инфекция, травма и т. п.) становится инвалидом и в силу этого также не может реализовать свои потенциальные возможности? Есть ли такие же доводы для оправдания его эвтаназии? Тогда почему современная отечественная репродуктивная медицина хочет видеть столь глубокое различие в состоянии
пренатальной и постнатальной человеческой жизни?
На наш взгляд, правильную, чрезвычайно чёткую и однозначную позицию по этому поводу
выразил О.С. Филиппов: «совершенно очевидно, что с момента зачатия, т. е. слияния женской и
мужской половых клеток, человеческий эмбрион имеет в наличии все характеристики человеческого индивидуума: имеет новую специфическую биологическую сущность со своей программой жизни и развития; имеет внутренний динамизм, определяемый и управляемый геномом, и направленный на постепенное развитие, вплоть до формирования взрослого человека; существует в виде
независимого организма, т. е. организованного биологического единства, который действует и
размножается в строго определенном порядке; является независимым, т. е. не нуждается во
внешних силах для поддержания своей внутренней структуры; является самоконтролируемым в
осуществлении своей генетической программы; гаметы, из которых он образуется, доказывают его
принадлежность к человеческому роду, что ясно определяется также по особенностям принадлежащей ему генетической структуры (геном). Изучение эпигенетического процесса, т. е. процесса
развития этого эмбриона и последующего плода, выявляет строгий порядок, регулярность, координацию, единство и постепенность динамики этого процесса. Это один и тот же организм постепенно достигает своей окончательной формы при помощи ряда непрерывных явлений, тесно связанных между собой, и постепенно переходит от простых форм организации жизни к все более
сложным. Выводом является неопровержимое подтверждение того, что человеческий эмбрион
имеет достоинство человеческой личности: то, кем будет взрослый человек, уже заложено в эмбрионе и готово фактически проявиться тогда, когда полностью реализуется геном плода» 3 .
Широко известно, что сегодня правительство РФ проводит кампанию за повышение рождаемости: выдаются «родовые сертификаты», повышаются пособия, выделяются «материнские капиталы» за второго ребёнка. В системе здравоохранения постоянно звучит тезис о необходимости профилактики болезней. Кстати, по данным ВОЗ, здоровье современного человека зависит: на 50% – от условий и образа жизни, на 20–22% – от состояния окружающей среды, на 8–10% – от уровня развития
1

Пренатальная диагностика наследственных и врождённых болезней. С. 331.
Там же. С. 332.
3
Филиппов О.С. Вспомогательные репродуктивные технологии: взгляд сквозь призму биоэтики // Проблемы репродукции.
2004. № 2. С. 39–40.
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здравоохранения и на 20% – от состояния генетического аппарата1 . Если социальная политика, проводимая государством, будет ориентирована на улучшение условий жизни народа, а также позволит
осуществлять мероприятия, направленные на укрепление здоровья будущих родителей, профилактику, раннюю диагностику и терапию наследственных заболеваний, – это и будет реализацией мероприятий по снятию генетического груза. Однако, как справедливо отмечают Ю.М. Хрусталев и
З.А. Кулиев, на современном этапе истинная профилактика заболеваний далеко не исчерпывает всех
аспектов поддержания и тем более укрепления здоровья в обществе и больше декларируется, чем
претворяется в жизнь2 . Зато уже внедрена и применяется так называемая «активная профилактика»,
нацеленная на эвтаназию в утробе матери ребёнка с дефектами, являющаяся ни чем иным, как пресловутой «либеральной» евгеникой3 , строящейся на приоритете чуждого по отношению к данному
конкретному индивиду понимания «блага»4 . Необходимо проанализировать и осознать, что эта концепция враждебна традиционным понятиям об Отечестве, нации и государственной политике. Самосохранение российского общества, его духовное и материальное благополучие будут возможны лишь
в том случае, если в обеспечении жизни и здоровья граждан России станет безусловным приоритет
социальной справедливости, гуманизма, совести, милосердия, долга и ответственности. Доктрина
выживания российского народа должна включить в себя обеспечение права на жизнь всех людей –
здоровых, не очень здоровых и совсем не здоровых. Ценность человека такова, что не должно осуществляться уничтожение даже «совершенно бесполезных» для общества граждан. Нельзя допустить, чтобы стремительный прогресс генетической науки в начале третьего тысячелетия привёл к
смене процесса «очеловечивания» процессом озверения. Необходимо чёткое понимание того, что
дальнейшее развитие сложившейся ситуации в русле развёртывания программ пренатальной диагностики представляет собой угрозу для нации, и, прежде всего – для национального самосознания.
* * *
Смыслообразующим ядром российского менталитета должны стать национальные стандарты
и ценности, выросшие на собственной религиозно-философской основе, позволяющие отличать порок от добродетели, истину от лжи, добро от зла. Как полагал академик РАМН Ю.М. Лопухин, «в
сложные периоды крутых преобразований экономических и социальных основ государства выживает
и успешно восстанавливается то общество, которое умеет наилучшим образом сохранить и сберечь
главное свое богатство – высокий интеллектуальный потенциал и моральные устои народа.
Нельзя допустить, чтобы медицина и медико-биологическая наука, составляющие важнейшие звенья общечеловеческой культуры, утратили в сегодняшнее тяжелейшее время свои
лучшие интеллектуальные черты: гуманизм, бескорыстие, высокую нравственную ответственность за будущее человечества» 5 . А политика государства в пользу прироста и улучшения здоровья населения не должна ограничиваться декларациями. И уж тем более власть не должна
быть чуждой интересам собственного народа, когда масштабы социального зла, творимого ею,
приобретают невиданные размеры.
Революционным изменением, привносимым политикой сохранения и приумножения генофонда, должно стать безусловное уважение к человеческой жизни.
Пора научиться выбирать между изменениями во благо и во вред, строить нашу жизнедеятельность на основе взаимопомощи и солидарности народа как целостного самобытного образования со своей системой ценностей и приоритетов.
Если гуманистические ценности в ближайшем будущем не станут истинными нормами,
управляющими нашим поведением, наступит конец всему, что делает каждого в отдельности
достойным человеком, а всех нас вместе – великой нацией.

1

Хандогина Е.К., Рожкова З.Н., Хандогина А.В. Основы медицинской генетики. М.: 2004. С. 158.
Хрусталев Ю.М., Кулиев З.А. Философское осмысление феномена здоровья // Философские проблемы биологии и
медицины: Вып. 1: В поисках новой парадигмы: сборник. М.: 2007. С. 20.
3
Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.: 2002.
4
Хен Ю.В. Прошлое и будущее евгенической идеи // Евгеника в дискурсе глобальных проблем современности. М.: 2005.
С. 9.
5
Лопухин Ю.М. Биоэтика. Избранные статьи (1993–2003). М.: 2003. С. 22.
2

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

201

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ XXI
ДМИТРИЙ ЗАМЯТИН
ГЕОКРАТИЯ.
ЕВРАЗИЯ КАК ОБРАЗ, СИМВОЛ И ПРОЕКТ
РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ЗАМЯТИН Дмитрий Николаевич – заведующий сектором гуманитарной
географии Российского научно-исследовательского института культурного
и природного наследия им. Д.С. Лихачева, доктор культурологии
Геократия – новый термин и понятие, который я попытаюсь ввести для обозначения той
неопределённой когнитивной ситуации, которая сложилась в результате осмысления роли географического пространства в истории России и российской цивилизации 1 .
Нет сомнения в том, что западные политологические, культурологические и цивилизационные модели помогают понять специфику развития России как государства и цивилизации в
контексте тех ключевых политических и культурных процессов, которые происходили на Западе.
Тем не менее, эта методологическая, теоретическая и методическая помощь оказывается
всё-таки недостаточной, поскольку геополитические и геокультурные пространства России включаются в эти модели по образцу и подобию западных цивилизационных пространств, что ведёт к частому итоговому непониманию специфики и особенностей российской цивилизации и культуры.
ЕВРАЗИЙЦЫ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Научно-идеологический, геополитический и культурный проект евразийцев привлек внимание
к той идеологической и образной значимости географического пространства для российской цивилизации, которая до тех пор не выступала в сознании западноцентричных ученых и экспертов как определяющая для ее понимания. Трудами Чаадаева, Соловьева, Ключевского, Данилевского, Ламанского, Бердяева были заложены основы и возможности подобного нового понимания, однако до появления работ евразийцев пространство российской цивилизации, историософии и истории рассматривалось все же в тех научных и идеологических дискурсах, в которых собственно «беспространственные» политические и исторические модели и репрезентации безусловно доминировали, а
образы пространства выступали, как правило, в качестве дополнительной точки или угла зрения, помогающих лучше понять Россию на фоне западных государств и обществ.
Научные и культурологические заслуги евразийцев в сфере пространственного вúдения
российской цивилизации были ограничены их идеологическим дискурсом, бывшем, так или иначе, в онтологическом плане западноцентричным 2 . Идеологическое и геополитическое понятие
Евразии, введённое евразийцами, играло на руку политическому консерватизму, набиравшему
вес в Европе 1920–1930-х гг. (особенно в Германии) – вне зависимости от того, хотели ли этого
или нет сами евразийцы 3 . Образ Евразии по евразийцам, бывший внешне антиевропейским, антизападным, или, по крайней мере, а-западным, на самом деле представлял собой весьма эксцентричный вариант классической европейской геополитики в её лучших моделях – начиная с
Маккиндера и германских геополитических штудий.

1

Впервые этот неологизм предложен мной в совместной статье с Н.Ю. Замятиной, см.: Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю.
Пространство российского федерализма // Политические исследования. 2000. № 5. С. 98–110; затем он был использован
мной в работе: Замятин Д.Н. Географические образы в комедии Андрея Платонова «Ноев ковчег» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5, юбилейный. М.: Наследие, 2003. С. 162–170. См. также: Замятин Д.Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб: Алетейя, 2003. В настоящей работе мной впервые предпринимается попытка подробно методологически разработать понятие и образ геократии применительно
к междисциплинарным исследованиям пространственно-временной динамики российской цивилизации.
2
Цымбурский В.Л. Две Евразии: омонимия как ключ к идеологии раннего евразийства // Он же. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006. С. 419–441; он же. Дважды рождённая «Евразия» и геостратегические циклы России // Там же. С. 441–464. См. также: Ларюэль М. Идеология русского евразийства,
или Мысли о величии империи. М.: Наталис, 2004; Феррари А. Евразийская парадигма русской культуры: проблемы и
перспективы // Вестник Евразии (Acta Eurasica). 2006. № 1 (31). С. 7–19; Панарин С. Локус евразийства в современной
русской культуре // Там же. С. 19–30. Ср.: Каганский В.Л. Евразийская мнимость России // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое; отв. ред. И.Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры». М.: Наука, 2007. С. 531–
591.
3
Люкс Л. Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и Западе. М.: Московский
философский фонд, 2002.
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Иными словами, появление евразийцев вполне можно было предсказать: российская цивилизация пытается проявить свою инаковость, «друговость» с помощью конкретного и мощного
научно-идеологического проекта в пору своего политического кризиса, но этот Другой, так или
иначе, остаётся европейским/западным Другим, а инаковость российской цивилизации может
получить подтверждение только в рамках западных способов научной и идеологической
верификации 1 . Образ и проект Евразии (русской Евразии), выдвинутые евразийцами, тем не менее, заслонили на какое-то, исторически продолжительное время проблематику собственно
идеологического значения пространства российской цивилизации, как бы заместили её и скрыли
от поверхностных исследовательских наскоков. В советскую эпоху изучение евразийства могло
быть несомненно потенциально эффективной попыткой понять значение пространства в русской
истории и политике (это касается, естественно, преимущественно западных исследователей и
русских учёных-эмигрантов), однако постсоветская идеологическая и дискурсивная ситуация обнаружила быструю и явную архаизацию старых западноцентричных попыток понять с помощью
анализа евразийских, параевразийских и постевразийских теорий специфику развития российской цивилизации, а вместе с тем и роль пространственных образов в этом развитии.
ГЕОКРАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:
БАЗОВЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Что же может дать в сложившейся методологической и когнитивной ситуации введение
термина и понятия геократии? В нашем понимании, геократия – это сформировавшиеся в течение длительного исторического времени способы и дискурсы осмысления, символизации и воображения конкретного географического пространства, ставшего имманентным для аутентичных репрезентаций и интерпретаций определённой цивилизации 2 . Это означает, что всевозможные политологические, исторические, культурологические и историософские модели, претендующие на эффективное объяснение особенностей и закономерностей развития такой цивилизации, должны рассматривать её пространство (как непосредственное, в рамках представляющих
цивилизацию политий, так и косвенное, в пределах геополитического и геокультурного влияния),
как онтологический источник и онтологическое условие возможности подобного моделирования, а
с феноменологической точки зрения пространственное воображение цивилизации должно представляться имманентным её способам политической и социокультурной организации.
Понятно, что прямое введение понятия геократии в устоявшиеся научные дискурсы, особенно политологические (несущие несомненную «каинову печать» своего американского происхождения – с точки зрения когнитивно-образного объёма понятий и концептов) в существующей
методологической ситуации невозможно. С другой стороны, попытки методологических и теоретических «игр» с хорошо разработанными и хорошо работающими в прикладных исследованиях
в западных научных версиях, например, понятий демократии, авторитарного государства или
политического режима на «территориях» незападных цивилизаций и государств приводят, по
меньшей мере, к очевидным научным заблуждениям, а в наиболее опасных вариантах экспертного сопровождения политики – к возможности непредвиденных никем политических взрывов и
революционных ситуаций. Так или иначе, в дискурсивном плане на ограниченных методологических участках необходимы попытки концептуальных инноваций, являющихся, что вполне очевидно, несистемными по отношению к уже сложившимся научным и идеологическим дискурсам.
Часть подобных инноваций может быть и неудачной, однако, даже в этом случае станет более
понятным направление концептуального развития методологической системы в целом.
Понятие геократии в данном случае может рассматриваться как локальный методологический, идеологический и теоретический концепт, когнитивное использование которого может быть потенциально эффективным в цивилизационных исследованиях России и постсоветского пространства. В качестве предварительной гипотезы можно утверждать следующее: пространственное вообра1

Ср.: Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое
издательство, 2004.
Такая постановка вопроса включает в себя также когнитивное дистанцирование и образно-географическую обработку
различного рода геософских и историософских знаково-символических конструкций, подобных, например, бердяевской
«власти пространства над русской душой». См. также последовательные содержательные подборки подобных конструкций и концептов: Хрестоматия по географии России. Образ страны: Пространства России / Авт.-сост. Д.Н. Замятин,
А.Н. Замятин; под общ. ред. Д.Н. Замятина; Предисл. Л.В. Смирнягина; Послесл. В.А. Подороги. М.: МИРОС, 1994; Империя пространства. Геополитика и геокультура России. Хрестоматия / Сост. Д.Н. Замятин, А.Н. Замятин. М.: Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. К образно-географическим интерпретациям подобных конструкций см.:
Замятин Д.Н. Россия и нигде: географические образы и становление российской цивилизационной идентичности // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое / Отв. ред. И.Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры».
М.: Наука, 2007. С. 341–367.
2
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жение российской цивилизации в течение XVI–XX веков во многом определяло статику и динамику
её социокультурных структур, а также способы осуществления и репрезентации власти и её политических составляющих. Иначе говоря, следуя в дискурсивном отношении за Мишелем Фуко 1 , российская цивилизация осмысляла и до сих пор осмысляет себя как пространство, власть над которым
проистекает, порождается самым властным вúдением/воображением этого пространства; пространство само по себе есть некая власть, которую можно интерпретировать и интерпретировать пространственными, или же географическими образами.
ОБРАЗ ЕВРАЗИИ И ГЕОКРАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Надо ли говорить, что использование понятия и образа геократии применительно к истории и историософии российской цивилизации ведёт к дальнейшим попыткам концептуальной и
идеологической трансформации понятия и образа Евразии? Подобное представление является
естественным логическим выводом из работ евразийцев, в которых понятие Евразии было идеологически «присвоено» и концептуально переработано в духе геополитических образов «больших пространств» – масштабных картографических «блоков-представлений», чья образная и
символическая целостность исходила из фундаментальных картографических традиций западного Нового времени и основополагающих принципов Модерна, предполагающих как само собой
разумеющееся глобальное культуртрегерское (и, как следствие, вполне империалистическое, с
некоторыми смягчающими и вуалирующими обертонами) вúдение мира 2 . Было бы, тем не менее, большой методологической ошибкой пытаться и далее, подобно евразийцам, максимально
экстраполировать в область пространственных представлений классического Модерна попытки
содержательно-идеологического преобразования понятия Евразии, имеющего своим ядром
представления о России как некоем европейском/западном цивилизационном «протуберанце»,
неком цивилизационном «щупальце», которое можно как бы втянуть обратно – и тем самым утвердить российскую цивилизацию как «Евразию» и одновременно, в метагеографическом контексте, как сверх-Европу или пост-Европу.
Выходя за рамки блестящей геополитической традиции позднего Модерна, следует, в первую очередь, отказаться от прямолинейного использования традиционных западных версий географических карт и их господствующих картографических проекций в том виде, как они сформировались в течение XVI–XX веков. Геополитика в пределах метагеографии означает, что традиционные географические карты могут служить для некоторых конечных операционалистских фиксаций
и последствий метагеополитического дискурса и анализа, однако, сам метагеополитический дискурс должен опираться в своём развитии и функционировании на географические/геополитические
образы, картографируемые как вполне автономные метапространства, лишь частично, и не всегда
прямо, подобные соответствующим традиционным картографическим представлениям 3 . Основываясь на таком метагеографическом вúдении/воображении российской цивилизации, следует сразу же подчеркнуть очевидное дискурсивное дистанцирование концепта русской Евразии по отношению к образу Европы; в ходе этого дистанцирования Россия может как бы съёжиться в образном отношении до Севера Евразии, или Северной Евразии.
Нет смысла бороться с традиционными географическими представлениями Модерна, постоянно перестраиваемыми и трансформируемыми в ходе довольно хаотичного посмодернистского/постмодерного картографирования мира 4 . Один из существенных когнитивных недостатков
процесса глобализации как раз связан с определённой идеологической и концептуальной «изношенностью» географических образов Модерна, до сих пор интенсивно используемых в тех или
иных цивилизационных и геополитических построениях. Понятие и образ Евразии является
очень мощным концептом позднего Модерна, ориентированного в этом плане на первоначаль1

Важнейшие интерпретации: Фуко М. Другие пространства // Он же. Интеллектуалы и власть. Часть 3. Статьи и интервью. 1970–1984. М.: Праксис, 2006. С. 191–205; он же. Пространство, знание и власть // Там же. С. 215–237. Он же. Безопасность, территория, население // Там же. С. 143–151; Foucault M. Questions on Geography // Foucault M.
Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977 / Ed. by G. Gordon. Brighton, Sussex: Harvester Press,
1980. P. 63–77; см. также: Эткинд А. Фуко и тезис внутренней колонизации: постколониальный взгляд на советское прошлое // Новое литературное обозрение. 2001. № 49.
2
Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. М.: Русский мiръ, 2006; Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис,
2004.
3
См.: Замятин Д.Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006.
4
Ср.: Неклесса А.И. Конец эпохи Большого Модерна. М.: Институт экономических стратегий, 1999; он же. Проект «Глобализация»: глобальные стратегии в преддверии новой эры // НАВИГУТ (Научный Альманах Высоких Гуманитарных Технологий). Приложение к журналу «Безопасность Евразии». 1999. № 1. С. 100–146. См. также: Шенк Ф.Б. Ментальные карты:
Конструирование географического пространства в Европе // Регионализация посткоммунистической Европы. М.: ИНИОН
РАН, 2001. С. 6–33; Неприкосновенный запас. 2007. № 6 (56). Восточная / Центральная Европа: от изобретения прошлого
к конструированию настоящего.
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ные античные глобализационные представления эпохи завоеваний Александра Македонского и
последовавшей затем эпохи эллинизма. «Ядерная реакция» традиционного образа Евразии в
период распада Модерна (начиная примерно с 1910–1920-х гг.) привела, с одной стороны, к своего рода когнитивному возрождению представлений о цивилизационном единстве, или же о некоем геокультурном родстве цивилизационного конгломерата Евразии, а, с другой – к появлению
неортодоксальных взглядов о разных образах Евразии, чьи ядра не имеют между собой в геокультурном отношении ничего общего. Как конкурирующие идеологические проекты, в данном
случае могли бы рассматриваться исламский проект, проект России–Евразии, а также менее явно выраженные индийский и китайский проекты. Нет сомнения, что эти новые для «уходящего»
Модерна и не сочетающиеся между собой в традиционных географических координатах проекты,
накладывались и до сих пор в определённой степени накладываются на более укоренённое и
более концептуально проработанное европейское/западное воображение Евразии с его модерными и постмодерными коннотациями 1 .
Использование образа и понятия геократии – возможно, один из немногих методологических
шансов для порождения вполне автономного идеологического дискурса для незападных или периферийных по отношению к Западу цивилизаций, чья историософская «судьба» на фоне процессов
глобализации, глокализации, мультикультурализма остаётся весьма проблематичной. Так или иначе,
различные версии ориентализма и постколониализма разрабатывают то методологическое поле, в
рамках которого любая незападная цивилизация или культура может выглядеть очевидным образным «продуктом» западного Модерна, что, однако, не снимает проблемы методологического удостоверения в собственной цивилизационной аутентичности в условиях некой глобальной обязанности
иметь подобное онтологическое подтверждение. Подобная ситуация, действительно, является результатом социокультурной и онтологической экспансии Запада, не затрагивающей, однако, одной
очень важной для цивилизационных авторепрезентаций области – области отношений по поводу
пространства и в связи с пространством, рассматриваемым как аутентичное для определённой цивилизации. Это положение работает в когнитивном плане для всех цивилизаций, цивилизационных и
культурных общностей и сообществ, включая западные.
По всей видимости, исходя из сказанного выше, можно утверждать, что образ геократии
может быть тем методологическим ключом, который, с одной стороны, может гиперболизировать
специфические, уникальные географические образы данной цивилизации, трансцендируя их в
сферу историософской «вечности» и безусловного цивилизационного «наследия»; с другой стороны, может адаптировать господствующие в определённую историческую эпоху, часто приходящие
извне, глобальные географические картины мира и чужеродные географические образы, включаемые в более широкие представления об онтологической нераздельности, нерасчленимости автохтонного для цивилизации пространства в контексте его властной самоорганизации. Другими словами: если цивилизация сможет осознать или разработать специфические процедуры осознания
занимаемого ею географического пространства в плоскости трансцендируемых постоянно уникальных географических образов, то это может вести и к формированию оригинальных политических и социокультурных дискурсов, непосредственно реализующихся и репрезентирующихся в тех
или иных формах власти и властных отношений. Нельзя утверждать, что наличие подобных оригинальных дискурсов может быть некоей метагеографической гарантией для конкретной цивилизации от поглощения её более крупными и мощными цивилизациями/политическими образованиями,
однако, они могут заметно снизить вероятность её идеологического и образного размывания или
«таяния» под воздействием «внешних» политических и культурных факторов. Наряду с этим, понятие и образ геократии, понимаемые в узком, чисто исследовательском, смысле, могут быть крайне
интересным методологическим инструментом для анализа любой цивилизации, репрезентирующей или репрезентировавшей себя в пространственном отношении.
ОБРАЗНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Попробуем применить в первом приближении образ и понятие геократии для образногеографического анализа динамики российской цивилизации. Нет сомнения, что роль и значение
географического воображения в формировании самосознания российской цивилизации становятся
очевидными примерно во второй половине XVIII века2 . Классический образ Российской империи к
1

Наглядный пример типичной геополитической схематизации Евразии под определённым (американоцентричным) углом
зрения: Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 1998.
2
Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: Новое литературное
обозрение, 2003; Зорин А. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети
XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
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концу Века Просвещения был неотъемлем от её географических образов, основанных на утверждении, воспевании, яркой символизации огромных пространств, покорившихся или добровольно вошедших в состав Российского государства. В случае России, огромного политического тела, чьи институциональные поверхности «лепились», формировались по образу и подобию европейских по
крайней мере со второй половины XVII века, важно подчеркнуть, что традиции риторикоидеологической символизации её пространств, с одной стороны, есть результат более широких европейских традиций политической ритуализации государственных институций раннего Нового времени, а, с другой стороны, столь, казалось бы, непомерное возвеличивание физических масштабов и
размеров Российской империи, не характерное для западной традиции в такой откровенно сублимированной, концентрированной и самодовлеющей форме, опять-таки было связано с действительным
восхищением, удивлением и страхом европейских путешественников, купцов, военных наёмников и
дипломатов, транслировавшимися с некоторым временным лагом в специфические географические
образы местного происхождения (политическая риторика, дипломатическая переписка, приватная
переписка монархов и государственных деятелей, поэтические оды и т. д.).
Политический, военный, культурный и экономический «рывок» России в ходе петровских
реформ и дальнейшего развития империи в течение XVIII века был, по сути, не чем иным, как –
сначала бессознательным, а затем всё более и более осознанным – движением к геократии, к
пониманию российского пространства как мощного цивилизационного и общественного института, чьё имперское оформление, включая основание Петербурга и перенос в него столицы, было
лишь геократическим «декором», спонтанным и как бы интуитивным образно-географическим
форс-мажором. Чем же объяснить медленное, часто на некоторое время «замораживавшееся»
различными политико-экономическими и социокультурными «пассами» то в сторону быстро модернизировавшейся Европы, то в сторону институциональной консервации, политическое и даже
цивилизационное умирание Российской империи в течение большей части XIX века и начала XX
века? Ведь в течение этого периода продолжалось медленное, но неуклонное расширение государственной территории, частичная ассимиляция и эмансипация различных народов, попавших
в сферу влияния российской цивилизации; наконец, российские элиты, безусловно, понимали
значимость собственного цивилизационного курса в сторону Запада?
Речь здесь может идти не столько об умирании географических образов имперской мощи,
слишком слабо проявлявшихся в символической оболочке российской цивилизации XIX –начала XX
века, сколько о подспудном нарастании дефицита образов, которые бы адекватно описывали и
«оконтуривали» вновь присоединяемые или вновь осваиваемые территории империи. Характерно,
что геократической энергетики, присущей российской цивилизации в XVIII веке, хватило только на
осмысление России как в основном европейской страны; самым последним был риторически и символически захвачен, хотя и не до конца, Урал1 . Сибирь2 , Казахстан, Средняя Азия и Дальний Восток,
войдя в состав Российской империи, так и не были осмыслены образно – для этого способы и методы европейской символизации новых пространств позднего Нового времени, по ходу развития империализма и колониализма, для России уже не годились, а свои собственные пространственносимволические дискурсы российская цивилизация разрабатывала слишком медленно, всё более и
более отставая от идущих впереди попыток политико-экономической модернизации – в свою очередь, также со временем «зависавших» без соответствующей образной социокультурной «подпитки». Иначе говоря, Россия конца XIX – начала XX века, глядясь в «цивилизационное зеркало», никак
не могла увидеть себя «полностью», во всей образно-символической «красе»; зеркало как бы затуманено, и видны только фрагменты какого-то возможного сейчас цивилизационного целого, но само
зеркало старое, архаичное, созданное по дискурсивным «лекалам» Века Просвещения.
ЗАУРАЛЬЕ КАК TABULA RASA: ГЕОКРАТИЧЕСКИЙ «ПРОВАЛ» РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Начало XIX века было переломным моментом для российской цивилизации с точки зрения
геократического анализа. Победа в Отечественной войне 1812 года, зарубежные походы русской
армии, создание Священного Союза были последним всплеском политико-имперской риторики XVIII
столетия, обеспечившей достаточно ясные европейские контуры образов российских пространств в
рамках цивилизационного вúдения. Деятельность Сперанского и декабристов в Сибири, начало
масштабных географических экспедиций в азиатской части империи, первые зачатки сибирского областничества и даже известный народный миф об уходе императора Александра I в Сибирь, казалось бы, говорили о своевременном геократическом повороте в сторону неосвоенных в когнитивном,
1

См. также: Лавренова О.А. Географическое пространство в русской поэзии XVIII – начала XX вв. (геокультурный аспект)
/ Науч. ред. Ю.А. Веденин. М.: Институт наследия, 1998.
2
Замятин Д.Н. Социокультурное развитие Сибири и его образно-географические контексты // Проблемы сибирской ментальности / Под общ. ред. А.О. Бороноева. СПб: Астерион, 2004. С. 45–60.
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цивилизационном и образном отношениях пространств. Однако в целом образно-географическая
ситуация, более или менее, оставалась прежней ещё целое столетие: по сути, можно говорить о
дальнейшей трансляции на восток, без особого успеха тех самых символов и образов, которые и
создали цивилизационное видение/воображение России XVIII века – полускифской, новоевропейской, осуществляющей цивилизаторскую миссию на окраинах Европы 1 . И это был геократический
«провал»: сибирские пространства и до сих пор остаются во многом образно-географической terra
incognita, несмотря на, казалось бы, обилие информации и многочисленные технологические прорывы извне, проникающие к началу XXI века и в зауральские части России.
Одна из причин подобной образно-географической неудачи российской цивилизации начала
XIX века – это неспособность преодолеть геократическую инерцию, набранную в ходе петровских
реформ. Утверждение русской столицы в Петербурге было, в известной степени единственно возможным цивилизационным «ва-банком», разом обеспечившим не только разворот к материальной
стороне европейской цивилизации, не только возможность приобщиться к высотам европейской
культуры, но и создавшим принципиально новую образно-географическую ситуацию, позволившую
разрабатывать образ России как европейской страны, а вместе с тем и значительной части её территории (с чем, кстати, была связана и интересная история о передвижении официальной восточной
границы Европы к Уралу2 ). На исходе долгого для России цивилизационного Века Просвещения,
окончившегося, видимо, уже в 1815 году, стало ясно, что цивилизационное видение/географическое
воображение России из Петербурга обречено достигать максимум Урала, далее оно начинает «прокручиваться», повторяя одни и те же «европейские мелодии», мало объясняющие смысл зауральских пространств как истинно российских географических образов. В духе альтернативной/контрфактической истории можно было бы представить, что случилось бы с цивилизационной
динамикой России, если бы русская столица была бы, например, перенесена в 1815 году или чуть
позже вновь в Москву или, в крайнем случае, в Нижний Новгород (как предполагал П.И. Пестель в
«Русской правде»3 ). Российская империя могла стать из петербургской, например, московской или
нижегородской без всякого, по-видимому, ущерба для своего символически-имперского блеска, однако, московская империя обрела бы, скорее всего, иное образно-географическое видение, другие
геократические «механизмы», позволяющие, возможно, вновь и по-новому увидеть зауральские пространства (как это, например, удавалось, с совершенно ничтожными военными и экономическими
ресурсами Московскому царству во второй половине XVI – первой половине XVII века, даже в эпоху
Смуты начала XVII столетия 4 ). Петербургская империя была чисто европейским политическим телом, чья геократическая мощь была «продуктом» Века Просвещения – её хватало в образносимволическом и проективном смысле только до Урала – если говорить о географическом воображении как имманентном для любой жизнеспособной цивилизации.
Как определённую геократическую реакцию на сложившуюся к началу XIX века цивилизационную образно-географическую ситуацию можно рассматривать формирование и мощное развитие
петербургского мифа, оказавшего серьёзное влияние на становление всей русской культуры XIX –
начала XX века 5 . Имперско-европейская геометрия и симметрия петербургской планировки и архитектуры, неприспособленность «маленького человека» к открытым, нечеловечески огромным и насквозь продуваемым промозглым петербургским пространствам, бесчеловечная чиновничья фальшь
1

Кропоткин П.А. Дневники разных лет. М.: Сов. Россия, 1992; Bassin M. Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the
Early Nineteenth Century // The American Historical Review. 1991. Vol. 96. Number 3. P. 763–794; Idem. Visions of empire:
nationalist imagination and geographical expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge University
Press, 1999; Ильин М.В. Этапы становления внутренней геополитики России и Украины // Политические исследования.
1998. № 3. С. 82–95; он же. Геохронополитические членения (cleavages) культурно-политического пространства Европы и
Евразии: сходства и различия // Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России
(материалы семинара). М.: МОНФ, 1999. С. 46–79; Замятин Д.Н. Дискурсные стратегии в поле внутренней и внешней
политики // Космополис. 2003. № 3 (5). Осень. С. 41–49; он же. Азиатско-Тихоокеанский регион и Северо-восток России:
проблемы
формирования географических образов трансграничных регионов в XXI веке // Восток. 2004. № 1. С. 136–142.
2
Бассин М. Россия между Европой и Азией: Идеологическое конструирование географического пространства // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М.: Новое издательство, 2005. С. 277–
311.
3
Пестель П.И. Русская Правда // Восстание декабристов. Документы. Т. 8. М.: 1958. С. 113–168. Ср.: Цымбурский В.Л.
Александр Солженицын и русская контрреформация // Он же. Остров Россия. Геополитические и хронополитические
работы.
1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006. С. 477–478.
4
Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века / Отв. Ред. А.Я. Дегтярев. Вст.
статья А.Я. Дегтярева, Ю.Ф. Иванова, Д.В. Карева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996; Вернадский Г.В. Московское царство.
Часть 1. Тверь: ЛЕАН; М.: Аграф, 1997; Морозова Л.Е. Россия на пути из Смуты: Избрание на царство Михаила Федоровича. М.: Наука, 2005.
5
Русские столицы. Москва и Петербург. Хрестоматия по географии России / Авт.-сост. А.Н. Замятин, Д.Н. Замятин; общ.
ред. Д.Н. Замятин; Предисл. Г.М. Лаппо. М.: МИРОС, 1993; Москва – Петербург: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент.,
библиогр. К.Г. Исупова. СПб: РХГИ, 2000; Спивак Д.Л. Северная столица: Метафизика Петербурга. СПб: Тема, 1998.
Характерно, что полноценный с точки зрения модерна московский миф (вне аллюзий Третьего Рима) начал формироваться гораздо позже петербургского, примерно с начала XX века (не сформировавшись окончательно и до сих пор, что,
видимо, связано уже с распадом концептуальных основ самого модерна). Тем не менее, трудно переоценить значимость
вполне традиционалистского образа Москвы в его противопоставлении «европейско-имперскому» образу Петербурга.
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и суета северной столицы стали фирменными чертами этого мифа, соединившего природу и культуру в образе, максимально отталкивающем и в то же время поистине величественном, подтверждавшем, хотя и весьма амбивалентно, значимость европейской модернизации для российской цивилизации. Корнем, первоосновой такого геоцивилизационного мифа было онтологическое противоречие
между властным характером, властной природой европейского образно-географического «мессиджа», обеспечиваемого, казалось бы, символизацией Петербурга как столицы Российской империи, и
фактическим бессилием реальной знаково-символической системы, прилагаемой и используемой по
отношению к имперским пространствам в целом; Петербург к началу XX века был поистине столицей
имперской по своему размаху и пространственному распространению образно-географической
анархии – как бы ни парадоксально это звучало.
Безусловно, политические, культурные и интеллектуальные элиты Российской империи
ещё во второй половине XVIII века задумывались о некоей дополнительной геомифологической
«подпорке» государства-цивилизации, в качестве которой достаточно долго рассматривался
крымско-греческо-византийский комплекс мифов. Завоевание Крымского ханства дало реальные
шансы для политико-идеологического развития и обоснования «греческого проекта» Екатерины
Великой, наглядное осуществление которого позволило бы России попасть в «цивилизационное
сердце» Европы не только в геополитическом, но и в геократическом смысле 1 . Фактически, однако, образы Крыма как античной окраины, периферии, провинции великого античного мира и родины русского православия в итоге, к началу XIX века, остались-таки, в условиях неосуществлённого «греческого проекта», периферией и политико-идеологической риторики Российской империи, развивавшейся теперь в контексте более современных и прагматичных политикогеографических образов России как мощной в военном отношении европейской державы – без
претензий на европейское античное наследие.
МОДЕРН И ЛОКАЛЬНЫЕ МИФОЛОГИИ
Обращаясь к метауровню нашего исследования, стоит обратить более пристальное внимание на роль и специфику географических/локальных мифов в становлении российской
геократии 2 . Ранний и развитой модерн, несомненно, способствовал формированию и оформлению
(в рамках «высокой культуры») локальных мифов – сначала чаще всего в романтических обработках народного фольклора (это характерно для европейского модерна уже в конце XVIII – начале
XIX века) 3 , однако, в эпоху позднего модерна функциональная роль географических/локальных
мифов изменяется: они призваны теперь не только способствовать развитию национального воображения и национальной идентичности, но и как бы поддерживать весь комплекс цивилизационных
«установок» и практик, воспроизводимых всеми возможными для индустриальной эпохи
средствами 4 . Нетрудно показать, что, как и географические образы, локальные мифы в период
цивилизационных напряжений и «надломов» становятся амбивалентными, неоднозначными, как
бы чересчур содержательно мощными и в то же время не совсем понятными – указывая в ментальном плане на определённые цивилизационные «прорехи» и «лакуны». Было бы, тем не менее,
слишком просто сводить функциональную роль локальных мифов к некоей цивилизационной
«лакмусовой бумажке», частному цивилизационному индикатору. На наш взгляд, любая достаточно хорошо репрезентирующая себя цивилизация – по крайней мере, в рамках модерна и постмодерна – мыслит себя, в известной степени, самодовлеющим мифом, чьё реальное («физикогеографическое») пространство трансформируется в сложный образно-географический комплекс,
иррадирующий, излучающий вовне, в свою очередь, пучок локальных мифов, становящихся
транслокальными, или панлокальными 5 . Это не значит, конечно, что при целенаправленном или
интуитивном, неосознанном культивировании локальных мифов не используются общеизвестные
ещё в эпоху древних цивилизаций мифологические сюжеты-архетипы (мифы о спасении, мифы
основания, мифы о вечном возвращении и т. д.) 6 . Содержательная суть геомифологических процессов позднего модерна, а затем, в некоторой степени, и постмодерна, заключается во «вставле1

Елисеева О.И. Геополитические проекты Г.А. Потемкина. М.: Ин-т российской истории РАН, 2000; Кириченко Е.И. «Греческий проект» Екатерины II в пространстве Российской империи. Потемкин и Новороссия // XVIII век: ассамблея искусств. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII века. М.: 2000. С. 244–260; Зорин А. Указ. соч.; Проскурина В.
Мифы империи. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
2
См. также: Митин И.И. Комплексные географические характеристики. Множественные реальности мест и семиозис
пространственных мифов. Смоленск: Ойкумена, 2004.
3
См.: Романтизм. Вечное странствие. М.: Наука, 2005.
4
См., например, о роли локального политического мифа луга Рютли в становлении национального самосознания швейцарцев: Петров И. Очерки истории Швейцарии. Б.м., 2006. С. 458–478; 659–670.
5
См., например: Миф Европы в литературе Польши и России. М.: Индрик, 2004.
6
Желева-Мартинс Виана Д. Топогенезис города: семантика мифа о происхождении // Семиотика пространства: Сб. науч.
Тр. Межд. Ассоц. Семиотики пространства / Под. ред. А.А. Барабанова. Екатеринбург: Архитектон, 1999. С. 443–467.
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нии», размещении в некие, уже как бы заранее данные цивилизационные контексты определённых
локальных мифов, играющих затем ключевые роли как признаки и неотъемлемые атрибуты цивилизации-как-уникальности в историческом времени и географическом пространстве. Иначе говоря,
цивилизации-образы модерна и постмодерна немыслимы без локально-мифологического компонента, обеспечивающего в феноменологическом и нарративном аспектах воспроизводство и постоянное расширение ментальных ареалов цивилизационной аутентичности.
ЛОКАЛЬНЫЕ МИФЫ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Российская цивилизация стала культивировать локальные мифы и включать их в состав
«высокой культуры» сравнительно поздно по сравнению с европейской – их настоящее, а не эпизодическое проникновение в «толщу» семантически значимых цивилизационных репрезентаций
относится уже к концу XIX – началу XX века (наиболее известный пример – миф о граде Китеже,
весьма популярный среди многих представителей русской культуры Серебряного века, совершавших паломничества к соответствующему сакральному месту 1 ). Эпоха сентиментализма в русской
культуре и литературе, усиленная в образно-географическом отношении наличием культурноландшафтного каркаса в виде помещичьих и дворянских усадеб и ярко выраженная путевыми записками конца XVIII – первой трети XIX века, создала первоначальный образный фундамент для
возможного развития локальных мифов и соответствующих им культурных регионализмов 2 . Классическая русская литература как бы сразу перепрыгнула локальные мифологии и возможности
плодотворного творческого развития регионализма, попав в геократическую «ловушку» возникшего
по историческим меркам очень быстро, «внезапно», петербургского мифа. Хотя и Пушкин в «Капитанской дочке», и Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» фактически были близки к созданию географических образов, наиболее благоприятных и в то же время чрезвычайно важных для
понимания генезиса локальных мифологий в русской культуре, однако сам образногеографический фон этих произведений явно тяготел, как ни странно, к Веку Просвещения, в рамках которого и локальным мифологиям, и культурным регионализмам ещё не могло быть места,
онтологической возможности помыслить, вообразить их ещё не существовало 3 .
Так или иначе, формированное нагнетание модерна в России второй половины XIX – начала
XX века, обусловленное во многом геополитическими и геоэкономическими обстоятельствами этой
эпохи, помогло – с некоторым запозданием по фазе – становлению культурных регионализмов и локальных мифов российской цивилизации. Многочисленные первоначальные собрания и обработки
регионального русского фольклора (за ними и параллельно им последовали собрания украинского,
белорусского фольклоров, затем настал черёд и других народов Российской империи), появление и
быстрое развитие русской этнографии, следовавшей во многом западным, вполне позитивистским,
образцам; сменяющие друг друга экспедиции Русского географического общества на окраины Российской империи с целью запечатлеть обычаи, уклад, традиции и нравы дотоле практически не известных с культурной и научной точки зрения этносов4 , буквальное «открытие» русской иконописи –
всё это следовало «рука об руку» с муками поиска национальной русской/православной идентично-

1

Левандовский А.А. «Мистерия» на Светлояр-озере в восприятии интеллигенции // Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов / Ред. Б. Гаспаров, Е. Евтухова, А. Осповат, М. фон Хаген. М.: ОГИ, 1997. С. 202–
213; Криничная Н.А. Русская мифология. Мир образов фольклора. М.: Академический проект, 2004.
2
Шёнле А. Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840. М.: Академический проект, 2004; Замятин Д.Н. Русская усадьба: ландшафт и образ // Вестник Евразии. 2006. № 1 (31). С. 70–92.
3
Характерно также, что, несмотря на серьёзное присутствие знаково-символического «кавказского комплекса» в русской
культуре – по крайней мере, уже с 1820-х гг. – полноценный и автономный кавказский миф в её рамках так и не сформировался, оставшись на эмбриональном уровне экзотического «восточного» географического образа с постоянно воспроизводящимися романтическими культурными ассоциациями «кавказского пленника» (свидетельство непреходящего
культурно-политического фронтира, не способствующего, как правило, созданию самостоятельных автохтонных образов
и мифов; сами образы и мифы фронтира репрезентируются в высокой и массовой культуре чаще всего postfactum – уже
после того, как бывшая фронтирная территория становится пространством осёдлого и устойчивого мироустроения и
мировоззрения). Ср.: Яценко С.А. Кавказ для России, Россия для Кавказа: Образы и реальность // Россия как цивилизация: Устойчивое и изменчивое; отв. ред. И.Г. Яковенко; Науч. совет РАН «История мировой культуры». М.: Наука, 2007.
С. 662–683. Другое дело – успешные культурные контакты и взаимодействия с небольшими цивилизационными лимитрофами Закавказья – такими, как Армения и Грузия; см. например: Никольская Т. «Фантастический город». Русская культурная жизнь в Тбилиси (1917–1921). М.: Пятая страна, 2000.
4
См.: Слезкин Ю. Естествоиспытатели и нации: русские учёные XVIII века и проблема этнического многообразия // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М.: Новое издательство, 2005. С. 120–
155; он же. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: Новое литературное обозрение, 2008; Найт Н.
Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845–1855 // Российская империя в зарубежной историографии… С. 155–199; Джераси Р. Этнические меньшинства, этнография и русская национальная идентичность перед лицом суда: «мултанское дело» 1892–1896 // Там же. С. 228–273; Мартин В. Барымта: Обычай в глазах
кочевников, преступление в глазах империи // Там же. С. 360–391; Сухих О. Как «чужие» становятся «своими», или лексика включения Казахской степи в имперское пространство России // Вестник Евразии. 2005. № 3 (29). С. 5–30 и др.
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сти, осложнёнными тяжёлым и весьма обветшавшим «имперским декором» 1 . С некоторым временным лагом по отношению к указанным событиям появляются писатели-регионалисты – сначала в
типичной народнической среде с уклоном исключительно в темы пореформенной русской деревни;
однако, к началу XX века появляются уже такие яркие писатели, как А.И. Эртель – классический
«черноземный» творец, или же Д.Н. Мамин-Сибиряк, поистине впервые явивший и предъявивший
высокой русской культуре образ Урала 2 . Такие известные «столпы» русской культуры эпохи модерна, как И.А. Бунин и А.М. Горький, начинали свою творческую траекторию, свой «взлёт» тоже как писатели-регионалисты, а В. Короленко сумел-таки стать по-настоящему большим писателем, никогда
«не теряя» под собой региональной «почвы». Столыпинские реформы создали дополнительный импульс для формирования и развития культурных регионализмов, и многие русские писатели поначалу активно откликнулись «поворотом на Восток», в сторону Сибири (предыдущий мощный импульс
был обусловлен проектированием, строительством и началом работы Транссибирской железнодорожной магистрали, но ещё до начала её строительства свой «жертвенный» рывок на восток совершил А.П. Чехов, оформив его заметками о Сибири и «Островом Сахалином»).
Советская эпоха заметно сменила культурно-идеологические акценты, принципиально выравнивая любые региональные социокультурные различия с помощью целенаправленной культурной политики явного централистского толка – «Москва и всё остальное»3 . Тем не менее, 1920–1930е годы оказались, по цивилизационной инерции, накопленной ещё с конца XIX века, весьма «урожайными», хотя бы и postfactum, для становления локальных мифологий в России. Трудами
П. Бажова на Урале, С. Писахова, а затем Б. Шергина на Русском Севере, оформляются, наконец,
достаточно чёткие в образном отношении локальные мифы Урала и Русского Севера – несмотря на
то, что творцы этих мифов опирались, во многом в целях собственной личной безопасности, на критичные установки и парамарксистские догмы по отношению к досоветскому прошлому своих
регионов4 . Важно, что эти локальные мифы выходят на общенациональный уровень, фиксируются
официальной культурой как допустимые в идеологическом плане, оказываются всё-таки возможными полускрытые или прикрываемые политической идеологией геомифологические лискурсы.
Быстрый распад модерна, начавшийся активно на Западе уже в1910–1920-х годах, не обошёл стороной и Россию, где он был отмечен поистине великой традицией русского авангарда,
окончательно сломленного советской действительностью только примерно к середине 1930-х гг.
Это означало, что в рамках комплексной советской модернизации неизбежный, по сути, и для российской цивилизации, распад модерна как бы откладывался, всё время переносился в будущее, а
классические формы модерна постоянно «подмораживались», подновлялись, прикрывая собой
дискурсивное разложение самих образов модерна. Социалистический реализм был такой дискурсивной формой «подмораживания», подавлявшей в том числе и возможности развития полноценных локальных мифов и культурных регионализмов 5 . Успевшие сложиться в своих первоначальных ментальных конфигурациях в начале советской эпохи (политика подъёма национальных окраин 1920-х гг. способствовала этому) локальные мифы как бы зависли в безвоздушном пространстве зрелого советского дискурса, отменяющего былые поиски национальной идентичности эпохи
классического и позднего модерна в его региональных выражениях и смыслах.
«ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ» ЕВРАЗИЙСТВА: ГЕОКРАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИБИРСКОГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА
Возвращаясь немного назад хронологически, хотелось бы вспомнить – с геократической
точки зрения – о сибирском областничестве. Проведённый нами предварительный анализ станов1

Капеллер А. Образование наций и национальные движения в Российской империи // Российская империя в зарубежной
историографии… С. 395–436; Реннер А. Изобретающее воспоминание: Русский этнос в российской национальной памяти // Там же. С. 436–472; Сандерленд В. Русские превращаются в якутов? «Обынородчивание» и проблемы русской национальной идентичности на Севере Сибири, 1870–1914 // Там же. С. 199–228; Слокум Дж.У. Кто и когда были «инородцами»? Эволюция категории «чужие» в Российской империи // Там же. С. 502–535; Викс Т.Р. «Мы» или «они»? Белорусы
и официальная Россия, 1863–1914 // Там же. С. 589–610 и др. Обзорные и концептуальные статьи, рассматривающие
современные проблемы формирования российской идентичности см.: Pro et Contra. Май – июнь 2007. № 3 (37).
2
Кондаков Б.В. Русская литература 1880-х гг. и художественный мир Д.Н. Мамина-Сибиряка // Известия Уральского государственного университета. 2002. № 24. Гуманитарные науки. Вып. 5. С. 9–24; Корнев И.Н. Географический образ Урала
в произведениях Д.Н. Мамина-Сибиряка // География. Приложение к газете «Первое сентября». 2003. № 6, 7, 9; Горизонтов Л.Е. Русский человек у порубежья Европы и Азии. По страницам уральской энциклопедии Д.Н. МаминаСибиряка // Азиатская Россия: люди и структуры империи: сб. научных статей. К 50-летию А.В. Ремнева / Под ред.
Н.Г. Суворовой. Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. С. 97–119.
3
Классический пример – роман В. Ажаева «Далеко от Москвы» (1948), в котором дискурс максимальной централизации
советского пространства показан предельно чётко. Ср. также: Каганский В. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. М.: Новое литературное обозрение, 2001; Замятин Д.Н. Географические образы в комедии Андрея
Платонова «Ноев ковчег» // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5, юбилейный. М.:
ИМЛИ,
2003. С. 162–170.
4
Капкан М.В. Уральские города-заводы: мифологические конструкты // Известия Уральского государственного университета. 2006. № 47. Гуманитарные науки. Вып. 12. Культурология. С. 36–45; Пономарёва И. Главы из жизни Ивана Писахова. Архангельск: [б.и.], 2005.
5
Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
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ления культурных регионализмов и локальных мифологий показывает, что Сибирь оставалась к
середине – второй половине XIX века пространством, в котором до зарождения самостоятельных
локальных мифов было ещё довольно далеко. Несмотря на столь примечательное явление, как
произведения П. Ершова (бывшие, фактически, локально-диалектной обработкой общих сюжетовархетипов русского фольклора), в Сибири в данную эпоху не было значимых в общероссийском
контексте творцов (писателей, художников; речь идёт не просто о сибирских уроженцах, реализовавших себя уже как общенациональные творцы – например, художник В. Суриков), чьи произведения ясно оконтуривали образ Сибири и формировали конвенциональный и в то же время автономный и автохтонный сибирский миф в пределах российской цивилизации (этот процесс реально
можно датировать примерно последней третью XX – началом XXI века, хотя начальные ростки локального сибирского мифа можно увидеть уже в 1920–1930-х годах в произведениях В.Я. Шишкова,
ранних произведениях Вс. Иванова) 1 . Сибирские областники, несомненно, понимали на интуитивном уровне подобную дискурсивную ситуацию и, что естественно, ориентировались на доминировавший в эпоху позднего модерна дискурс колониализма («Сибирь как колония»). В рамках такого – именно колониалистского и продуцируемого им культуртрегерского – дискурса разговор о
культурном регионализме и, тем более, о локальных мифологиях, возможен только в модальности
будущего времени (например, идея создания первого университета в Сибири) – но и такой поворот
не даёт понять фундаментальную онтологическую значимость возможности сибирского мифа (или
пучка мифов) как такового, и, как следствие, закономерной образно-географической трансформации самой русской культуры, российской цивилизации и её государственно-политических форм с
соответствующим знаково-символическим обрамлением.
Характерно, что даже такой, вполне ущемленный и «ужатый» с геократической точки
зрения дискурс сибирского областничества не был обеспечен адекватными образными и знаково-символическими репрезентациями. Можно сказать, что только сибирско-дальневосточные
произведения Чехова дали некоторое образно-географическое начало качественному модерному дискурсу «Сибири как колонии» (явным снижением качественной планки Чехова были, например, в дальнейшем очерки Немировича-Данченко о Сахалине – тем не менее, они чётко следовали линии «колониалистского» дискурса в отношении Зауральской России). Начальное формирование сибирско-колониалистского дискурса, инициированное в интеллектуальном и социополитическом планах сибирскими областниками, было довольно искусственно прервано к концу
1920-х гг., хотя ранние произведения тех же Вс. Иванова (например, повесть «Бронепоезд 1469», ранние рассказы) и А. Фадеева (роман «Последний из удэге»), хотя и вписывавшиеся в
формировавшийся прямо на глазах современников официальный канон советской литературы,
можно интерпретировать и в контексте сибирско-колониалистского образа. Знаменитая «орнаментальная» советская проза 1920-х гг., наиболее важными представителями которой были, несомненно, Б. Пильняк, Вс. Иванов, Л. Леонов и Е. Замятин, уже, в известной степени, «болела»
локальными мифологиями, и начальной стадией этой ментальной «болезни» было художественное образно-географическое евразийство, параллельное научным и идеологическим работам
самих евразийцев. Расширяя образ евразийства, можно утверждать, что интуитивное, а иногда и
показное евразийство (как синоним, можно использовать и более ранее «скифство» русской
культуры начала XX века 2 ) российской цивилизации 1910–1920-х гг. в жестоких условиях социально-политической катастрофы было попыткой ускоренного социокультурного прохождения начальной стадии позднего модерна с его пространственной ставкой на образное значение локальных мифологий и культурных регионализмов; иначе говоря, евразийство русской культуры
первой трети XX века есть не что иное, как цивилизационный «ва-банк», в рамках которого максимально сжималось историческое время формирования уникальных географических образов и
локальных мифов российской цивилизации с помощью выхода на ментально-пространственный
метауровень – образ Евразии-как-России, Евразии-как-российской цивилизации был несомненной когнитивной, мысленной экономией, позволявшей уже на онтологическом уровне, минуя кон1

Ср.: Мирский Д.С. История русской литературы. С древнейших времён до 1925 года. London: Overseas Publications
Interchange Ltd, 1992. С. 449–450, 810–821; Очерки литературы и критики Сибири. Новосибирск: Наука, 1976; Эткинд А.
Русская литература, XIX век: роман внутренней колонизации // Новое литературное обозрение. 2003. № 59; Рыженко В.Г.
Интеллигенция в культуре крупного сибирского города в 1920-е годы: вопросы теории, истории, историографии, методов
исследования. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та; Омск: Омский гос. ун-т, 2003. С. 227–346. Важной представляется
первичная концептуальная попытка: Казари Р. Литературный «взгляд из России» на Сибирь: постановка вопроса // Вестник Евразии (Acta Eurasica). 2006. № 1 (31). С. 64–70. В контексте начальных ростков сибирского мифа интересно также
творчество омского писателя начала XX века Антона Сорокина и советского поэта Леонида Мартынова (цикл воспоминаний «Воздушные фрегаты»). См. также современные искусствоведческие и культурологические версии сибирского мифа:
Сибирский миф: голоса территорий. Образы и символы архаических культур в современном творчестве. Омск: НП Творческая студия «Экипаж», 2005; Сибирский сад – территория мечты. Сборник материалов регионального научнохудожественного
проекта Омск – Новокузнецк. 2002 год. Омск: Изд-во ОГИК музея, 2004.
2
Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы. М.: Пятая страна, 2003.
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кретные, интеллектуально трудоёмкие и длительные разработки регионалистских феноменологий, создать метаобраз, сразу «убивавший двух зайцев»: решавший социокультурные задачи
позднего модерна для России и одновременно ускоряющий её на путях осознания собственной
цивилизационной аутентичности 1 . Сибирско-колониалистский дискурс был в этом смысле лишь
наиболее простым «пилотным проектом» евразийства (осмысляемого здесь не только в рамках
традиционного евразийства 1920–1930-х гг., а шире – как образно-географический «проект» российской цивилизации второй половины XIX – XX века 2 ), сорвавшегося и не осуществленного в
максимальных заявленных им самим целях не только в силу его естественной историкогеографической ограниченности в рамках зарубежных центров русской эмиграции 1920–1930-х гг., но
и по причине уже упоминавшейся ранее онтологической ошибки западоцентризма. Тем не менее, как вполне промежуточный цивилизационно-идеологический ход, евразийство сыграло огромную роль в наращивании и дальнейшем сохранении образно-географических и геомифологических «неприкосновенных запасов» российской цивилизации, фрагментарное, а затем и интенсивное использование которых начинается, по крайней мере, с 1960-х гг.
РОССИЯ НА ПУТЯХ К ПОЗДНЕМУ МОДЕРНУ: «СВЕРХРЕГИОНАЛИЗМ» И АВАНГАРД
Как бы то ни было, советская эпоха не является чистым пропуском, полным провалом с
точки зрения развития пространственной аутентичности, или образно-географической идентичности российской цивилизации, неким сплошным прерыванием, уничтожением возможностей геократического вúдения и понимания цивилизационных процессов в Северной Евразии. Как уже отмечалось ранее, 1920-е гг. как раз обещали очень многое для подобного видения и таких исследовательских интерпретаций: именно тогда происходит своего рода образно-географический «взрыв»,
выход «сверхрегионализма» на геокультурных фронтирах российской цивилизации в общенациональный и мировой контекст. Сюда можно отнести, несомненно, «Тихий Дон» Шолохова и, чуть
позднее, «Чевенгур» Андрея Платонова (которому не повезло с соответствующей цивилизационной репрезентацией вовне, он чуть опоздал по времени, но это предмет особого рассмотрения).
Самый юг российского Черноземья и казачьи области на Дону, оплоты российского традиционализма и в то же время регионы формирования специфических этнокультурных ландшафтов, оказались «месторазвитиями» (используя термин Петра Савицкого) мощнейших географических образов, выходящих за рамки каких-либо возможных последовательных и исчерпывающих интерпретаций в духе социокультурных ситуаций модерна. Что касается «Тихого Дона», то со временем,
найдя типологические параллели с американским Югом и соответствующими произведениями
Уильяма Фолкнера, исследователям удалось в первом приближении как-то согласовать по преимуществу модерные толкования содержания главного шолоховского романа 3 .
Романами Шолохова и Платонова классическая русская литература, до сих пор успешно
адаптировавшая или перерабатывавшая любой начинающий выделяться регионалистский дискурс, была как бы взорвана изнутри, с помощью необычных языковых средств, впитавших в себя
локальные диалекты, но не ограничившихся ими. На социокультурную поверхность российской
цивилизации вышли географические образы, разом картирующие до сих пор не существовавшие в
высокой русской культуре, в культуре «большого стиля» регионы, и ментальные пространства, типологически размещающие и фиксирующие российскую цивилизацию (хотя и очень предварительно) на мировой цивилизационной карте периода заката, распада модерна и перехода в неопределённую пока чётко эпоху. Тем не менее, произведения Шолохова и Платонова при более внимательном рассмотрении решали, конечно, совершенно различные цивилизационные «задачи» (если
так можно говорить по отношению к художественному произведению): социополитическая катастрофа российского общества и государства 1910-х гг., трагедия донского казачества как уникального фронтирного субэтноса российской цивилизации, обречённого Советской властью на социокультурное уничтожение, стали источниками шолоховского творчества, гениально репрезентировавшего попытку вынужденного «большого скачка» русской культуры к позднему модерну с его
1

См. также: Замятин Д.Н. Геономика: пространство как образ и трансакция // Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 5. С. 17–19; он же. Пространство как образ и трансакция: к становлению геономики // Политические
исследования.
2007. № 1. С. 168–184.
2
В этом случае как вполне «евразийское» с образной точки зрения можно рассматривать творчество композитора
И.Ф. Стравинского, писателей Андрея Белого и А. Платонова, поэта Велимира Хлебникова или художника П.Н. Филонова. См. также: Иванов Вяч. Вс. Евразийские эпические мифологические мотивы // Евразийское пространство: Звук, слово,
образ / Отв. Ред. Вяч.Вс. Иванов; Сост. Л.О. Зайонц, Т.В. Цивьян. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 13–54; Топоров В.Н. О романе Андрея Белого «Петербург» и его фоносфере в «евразийской» перспективе // Там же. С. 181–226;
Парнис А.Е. «Евразийские» контексты Хлебникова: от «калмыцкого мифа» к мифу о «единой Азии» // Там же. С. 299–345;
Земцовский И.И. Звучащее пространство Евразии: (Предварительные тезисы к проблеме) // Там же. С. 397–409; Вишневецкий И.Г. Из эстетики и практики музыкального евразийства // Там же. С. 482–549.
3
См. также: Корниенко Н.В. «Сказано русским языком…». Андрей Платонов и Михаил Шолохов: Встречи в русской литературе. М.: ИМЛИ, 2003.
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ярко выраженным регионалистским versus региональным компонентом 1 . Именно этот аспект и позволил Шолохову сравнительно безболезненно влиться в канон советской культуры и даже стать
одним из основателей социалистического реализма, поскольку советская форсированная модернизация, безусловно, преследовала своего рода цивилизационные цели – «быстрым маршем» переместить Россию/СССР в «царство» европейского зрелого и одновременно позднего модерна со
всеми его социальными, экономическими и культурными установками. Доминантное ментальное
ядро русской культуры в её массовых репрезентациях начала XX века, несомненно, относилось
ещё к раннему модерну с небольшими вкраплениями и фрагментами зрелого и позднего
модерна 2 . Всяческие культурные регионализмы и локальные мифы в культуре в рамках всей широко понимаемой эпохи модерна есть, в узком функциональном смысле, средство перехода от
зрелого к позднему модерну; далее, в условиях распада самого модерна, локальные мифы и культурные регионализмы, переосмысленные и когнитивно расширенные, становятся существенными,
ключевыми топосами разнообразных постмодерных ситуаций, фиксируемых, прежде всего, западной (евроатлантической) цивилизацией. Шолоховское творчество означало в рамках советской
модернизации некое по-гегелевски понятое «снятие» проблематики культурных регионализмов и
локальных мифов с помощью взрывного, быстрого перехода на уровень условного «сверхрегионализма», когда всякие потенциально могущие возникнуть региональные образы и мифы уже как бы
заранее размещены в выровненном и спокойном культурном пространстве позднего модерна, пережившего и «переварившего» любые «непричёсанные» регионалистские интерпретации.
Устраняясь пока от подробного содержательного рассмотрения творчества Андрея Платонова в контексте геократической динамики российской цивилизации, можно, однако, отметить,
что русский авангард (к которому произведения Платонова 1920–1930-х гг., безусловно, относятся) в известном смысле «предвидел» появление произведений шолоховского размаха, а вслед
затем и отвердевание нового социалистического канона в культуре. Культурная и цивилизационная фронтирность авангарда XX века как такового, в том числе и русского, обращена, прежде
всего, к проблематике пространства и пространственности 3 . Многим, если не всем, обязанный
модерну и модернизму начала XX века с точки зрения культурного и идейного фундамента,
авангард совершил одно важное идеологическое действо, не представимое в рамках культуры
модерна: он на онтологическом уровне мыслил себя исключительно пространственно, выдвигая
проблематику пространственного воображения как краеугольную и ключевую. Тем самым авангард переосмыслил проблематику географических образов, локальных мифов и культурных регионализмов как по преимуществу проблему «внутренних» репрезентаций и представлений, уходящих с непосредственно «злободневной» поверхности культуры. Взрыв русского художественного авангарда 1910–1920-х гг. был преждевременен для испытывавшей жестокий социокультурный «стресс» модерна российской цивилизации, но он был, безусловно, как никогда, своевременен для европейской цивилизации, явственно и безотлагательно ощущавшей неминуемый
и настающий «здесь и сейчас» распад ментальных конструкций модерна.
СОВЕТСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ: «ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА» ЛОКАЛЬНЫХ МИФОВ
Внешняя очевидная жёсткость и жестокость социополитических процессов советской модернизации 1920–1950-х гг. не смогла всё же полностью подавить, вернее, онтологически деформировать возможности появления и выхода на поверхность массовых культурных репрезентаций
локальных мифов российской цивилизации. Часть их была связана ещё с дореволюционными попытками сознательного «интеллигентского» поиска и конструирования локальных мифов деятелями русского Серебряного Века – как в случае «града Китежа» и Крыма-Киммерии, чей образ и его
культ формировались, прежде всего, усилиями художника К. Богаевского и поэта М. Волошина 4 . В
1

Я придерживаюсь в данном исследовании традиционной для самоидентификации русской культуры XIX–XX вв. литературоцентричности; образно-географический и локально-мифологический анализ развития русской и советской литературы в первом приближении достаточен для формулировки положений, «работающих» в рамках всей культуры. Тем не
менее, для дальнейшего развития этих положений и их верификации необходимо, конечно, изучение русского искусства
в широком смысле (живопись, музыка, архитектура, фотография, кино, визуальное искусство); см., например: Замятин Д.Н. Неуверенность бытия. Образ дома и дороги в фильме Андрея Тарковского «Зеркало» // Киноведческие записки.
2007. № 82. С. 14–23.
2
Ср.: Цымбурский В.Л. «Городская революция» и будущее идеологий в России // Он же. Остров Россия. Геополитические
и хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006. С. 156–181.
3
Крайне важно, что эта проблема была осмыслена и репрезентирована текстами философского и визионерского характера самими родоначальниками авангарда – прежде всего, К.С. Малевичем; см.: Малевич К. Собрание сочинений. Тт. 1–
5. М.: Гилея, 1995–2004; также: Органика. Беспредметный мир природы в русском авангарде XX века. М.: Изд-во «RA»,
2000; Замятина Н.Ю. Локализация идеологии в пространстве (американский фронтир и пространство в романе
А. Платонова «Чевенгур» // Полюса и центры роста в региональном развитии. М.: ИГ РАН, 1998. С. 190–194; Замятин Д.Н. Географические образы русского авангарда // Человек. 2003. № 6.
4
См. также: Люсый А.П. Крымский текст в русской литературе. СПб: Алетейя, 2003; он же. Наследие Крыма: геософия,
текстуальность, идентичность. М. Русский импульс, 2007. Я не рассматриваю здесь подробно современные версии, конца XX – начала XXI века, крымского мифа, развивавшиеся, например, в творчестве поэтической группы «Полуостров»
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качестве некоего наследования данной традиции можно рассматривать и творчество Бориса Пастернака, в котором можно вполне чётко увидеть становление уральского мифа русской культуры
(«уральские» стихи, роман «Доктор Живаго») 1 и, с гораздо меньшей чёткостью – поволжского мифа – причём сразу на уровне «высокой культуры», параллельно с более сниженными, фольклорного образца, произведениями П. Бажова 2 . Весьма характерно, что в своём поэтическом отрывке
«Урал», написанном позднее, чем бажовские и пастернаковские произведения, Н. Заболоцкий сумел представить некий условный образно-географический синтез уральского мифа, опирающегося
на местную «горную» космогонию и одновременно на конструктивизм советского стиля, связанный,
опять-таки, природными ресурсами и природно-зональными образами Уральской горной системы.
Однако более удивительным культурным феноменом советской эпохи можно считать постепенное,
подспудное, латентное наращивание образно-географических возможностей сибирско-дальневосточного мифа на основе лагерно-гулаговских текстов (фольклора, воспоминаний, художественных произведений), начавших «всплывать» в толще цивилизационных репрезентаций с конца
1950-х гг. (здесь мы абстрагируемся от того, что значительная часть этих текстов относится в содержательно-фактическом отношении к Русскому Северу, Уралу и Казахстану, поскольку именно
для Сибири и Дальнего Востока гулаговские тексты сыграли, возможно, решающую роль «спускового крючка» для включения «стартового механизма» формирования соответствующего мифа – в
отличие, по-видимому, от других «лагерных» регионов) 3 .
Безграничные жестокость и ужас гулаговских лагерей вели к формированию специфического
и яркого локального фольклора, в котором побег, затерянное место стали выдающимися ментальными топосами почти любой человеческой судьбы за Уралом. Это была, практически, монотонная
прото-мифология страшного и примитивного безграничья – пространства, беспорядочно и с постоянным ускорением разбегающегося, растекающегося – пространства центробежного уже чисто онтологически. Таковы, по большому счёту, и художественные произведения В. Шаламова, и мемуары гулаговцев – там, где можно обнаружить хоть какие-нибудь географические образы. Попытки увидеть,
про-видеть подобное сибирское пространство мы можем наблюдать уже в ряде стихотворений
О. Мандельштама 1920-х гг., в которых век-зверь, век-волкодав оборачивается «жаркой шубой сибирских степей» – «расшатанное», развинченное время оборачивается архаично-родным, но также
смертельно опасным пространством неведомого Зауралья (стоит ли говорить, что поэт предсказал
свою судьбу и образно-географически). Начиная с 1960-х гг. эта неофициальная сибирская протомифология начала интенсивно накрываться «плащом» официальной советской пропаганды, связанной с ускоренным освоением нефтяных месторождений Западной Сибири, лесных, гидроэнергетических и минеральных ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока, однако, так и не создавшей
прочной и автономной геопоэтики освоения Зауралья 4 . В качестве небольшого исключения можно
указать лишь на специфическую и почти не выходившую на поверхность массовой советской культуры зауральскую субкультуру геологов, антропологов, этнографов и археологов, хранивших и модернизировавших фольклор парасоветского и а-советского интеллигентского андеграунда, в том числе в
виде многочисленных бардовских песен – например, А. Городницкого и В. Туриянского (в советской
литературе 1970-х гг. достойным, хотя и фактически единственным, выражением этого региональноментального пласта стало творчество писателя О. Куваева, прежде всего, его роман «Территория»
(1975), написанный на материалах полевых экспедиций на Чукотке) 5 .
(особенно поэзия А. Полякова) и в деятельности поэта, эссеиста и культуртрегера Игоря Сида (Боспорские форумы
1993–1995 гг., московский литературный салон «Крымский геопоэтический клуб» конца 1990-х – начала 2000-х гг., попытка возрождения волошинского мифа Крыма в постмодернистском ракурсе); см.: Reflect... K... Multicultural multilingual
magazine. № 25 (32). Chicago, 2007). Важно также отметить интенсивные усилия русскоязычных культурных элит современного Крыма по возрождению образа Крыма конца XIX – начала XX века в рамках Российской империи (издания поэтических антологий, сборников воспоминаний, легенд и мифов), актуализированные во многом современной государственной принадлежностью крымской территории Украине. Это не мешает, однако, параллельному возрождению и культивированию
образа Крыма в рамках крымско-татарских представлений о судьбе полуострова.
1
Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе ХХ века. Пермь: Изд-во Пермского университета,
2000; он же. «Люверс родилась и выросла в Перми…» (место и текст в повести Бориса Пастернака) // Геопанорама русской культуры: Провинция и её локальные тексты / Отв. Ред. Л.О. Зайонц; Сост. В.В. Абашев, А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян.
М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 561–593.
2
См. также: Фрейдин Ю.Л. Пространство Урала у О. Мандельштама. Геопанорама русской культуры: Провинция и её
локальные тексты / Отв. Ред. Л.О. Зайонц; Сост. В.В. Абашев, А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 593–605; Одесский М.П. Волга – колдовская река: От «Двенадцати стульев» к «Повести временных лет» //
Там же. С. 605–625; Милюкова Е.В. «Около железа и огня»: картина мира в текстах самодеятельной поэзии южного Урала
// Там же. С. 625–645.
3
См. также: Поэзия узников ГУЛАГа. М.: Материк, 2005.
4
Ср.: Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1999.
5
Замятин Д.Н. Русская усадьба: ландшафт и образ // Вестник Евразии. 2006. № 1 (31). С. 86–89. Ситуация начала XXI
века представляется гораздо более динамичной и интересной; см., например: Груздов Е., Свешников А. Словарь мифологии Омска (I) // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 4. М.: Институт наследия, 2007. С. 250–267. См. также: Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27–35; Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства. Международная научная конференция 24–26 сентября 2004 г. Иркутск: Научная библиотека ИГУ, 2004; Гудко-
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Между тем, советская эпоха, подобно эпохе поиска русской национальной идентичности
примерно веком раньше, прямо способствовала накоплению потенциальных образно-географических ресурсов для построения возможных локальных мифов Зауралья. Масштабные этнографические экспедиции советского времени, направленные на записи мифов и сказок бесписьменных
культур народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также на дальнейшие научные интерпретации этого наследия; попытки создания письменности и литературы для отдельных народов
Северной Евразии породили к концу XX века мощный ментальный пласт российской цивилизации, потенциально продвигающий её к осознанию себя как северо-евразийской – то есть могущей впитать в себя и трансформировать мифы и образы северных и зауральских народов, попавших в сферу её пространственной экспансии 1 . Другое дело, что фольклор и мифологии коренных народов Севера в советское время почти не проникали на уровень «высокой культуры»,
оставаясь в рамках традиционно узких научных дискурсов европейского цивилизационного образца (творчество отдельных писателей коренных народов Севера – таких, например, как чукотский писатель Юрий Рытхэу или чукотская поэтесса Антонина Кымытваль – оставалось, по всей
видимости, в культурном контексте слегка модернизированного советскими идеологическими
установками всё того же колониалистского/культуртрегерского дискурса 2 ).
В СТОРОНУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
И ЛОКАЛЬНО-МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ОСИ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Как же отнестись в контексте описанного выше развития локальных мифологий российской цивилизации к литературным произведениям эпохи становления социалистического реализма и эпохи его классицистического «затвердевания» – таким, например, как романы
Ф. Гладкова «Цемент», В. Катаева «Время, вперед!», и далее, к таким общеизвестным литературным образцам поздней советской эпохи, как «Тени исчезают в полдень» В. Иванова, «Даурия» К. Седых, «Сибирь» Г. Маркова? По всей видимости, отвлекаясь от их чисто литературных
качеств, можно сказать, что это были лишь довольно плоские и мало оригинальные версии евророссийской идеи – слабые подобия локальных мифов, формировавшихся в эпоху модерна:
распад традиционной картины мира, гражданская война или острые социальные конфликты,
классовая борьба в отмеченном некими специфическими этнокультурными чертами регионе
(Сибири, Забайкалье, etc.), ломка традиционного мировоззрения у главных героев и обретение
ими своей земли вновь – теперь уже в посттрадиционном образе. Так или иначе, подавляющее
большинство этих произведений в стилевом и образно-географическом отношениях размещалось в условно-типичном географическом образе «Центральной России», «Европейской России», принадлежащему практически целиком классическому европейскому модерну – так, как он
был понятен и переосмыслен российской цивилизацией конца XIX – начала XX века. По существу, советская эпоха лишь «разровняла» образно-географическую площадку для рождения возможных вполне автономных и динамичных зауральских мифов.
Тем не менее, приблизительно к 1920–1930-м гг. российская цивилизация уже имела потенциальные когнитивные шансы построить, осознать, сконструировать образно-географическую
и локально-мифологическую ось, позволяющую ей сформулировать в геократическом плане
дальнейшие перспективы собственного развития. Этому, как ни странно, способствовали попытки образно-географического освоения территорий, лежавших к концу XIX – началу XX века за
пределами уже сложившегося пространственного ареала российской культуры и российской государственности. Серия поистине великих русских путешествий Пржевальского, Потанина, Певцова, Роборовского, Грум-Гржимайло, Козлова в Монголию, Северо-Западный Китай, Среднюю и
ва Е.Ф. Хронотоп Сибири в русской классической литературе XVII–XIX вв.// http://guuu7.narod.ru/HS.htm. Симптоматично,
что тематика всевозможных региональных текстов, «отпочковавшаяся» от известного «петербургского текста русской
литературы» В.Н. Топорова, начала сильно расширяться и углубляться в конце XX века, на руинах советского пространства (ранее всего, естественно, «московский текст» – ещё в позднесоветскую эпоху, чуть позднее – «пермский», «уральский», «крымский», «балашовский», «сибирский» и т. д.). С геократической точки зрения можно сказать, что с помощью
понятия регионального текста происходит первоначальное ментальное «застолбление» и «межевание» перспективных
локальных мифов и географических образов, «подмороженных» советской эпохой. Такое когнитивное состояние культуры представляется нам всё же достаточно временным и преходящим, поскольку интенсивные социокультурные процессы глобализации способствуют развитию постмодернистских ситуаций смешения всех и всяческих текстов, созданию
почти тотальной, континуальной интертекстуальности и формированию бесчисленных – даже не локальных, но уже глокальных – историй. Если же возвращаться к проблематике «петербургского текста», то, скорее всего, она представляет
собой вторичную геократическую «реакцию», основанную на известных версиях классического петербургского мифа,
однако в значительной степени «вырожденную», идеологически суженную, в силу очевидных обстоятельств советского
времени, но также – что важнее (ибо рефлексии на тему петербургского текста продолжаются и в начале XXI века) – в
силу невозможности устойчивого «расширенного» идеологического воспроизводства самого этого мифа, остающегося –
так или иначе – ментальным «памятником» раннего российского модерна и, в то же время, свидетельством геократического
кризиса российской цивилизации XIX – начала XX века.
1
Публикации в рамках известной научной серии «Сказки и мифы народов Востока».
2
Ср.: Малори Ж.-Н. Алея китов. М.: Изд-во NOTA BENE, 2007.
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Центральную Азию, Тибет (хорошо вписывающихся в серии подобных путешествий в этой и других частях света, предпринятых в рамках западной цивилизации зрелого и позднего модерна с
явными империалистическими обертонами), соответствовала не только вполне понятному социокультурному и военно-политическому дискурсу колониализма/культуртрегерства этой эпохи 1 ,
но и, по всей видимости, неким внутренним образно-мифологическим поискам российской цивилизацией оригинальной пространственной аутентичности. Об этом можно говорить достаточно
уверенно уже потому, что описания, выполненные русскими путешественниками в Центральную
Азию, соединяют в себе, как правило, качества научного, художественного и, порой, визионерского, текстов – представляя собой синтетические тексты, порождающие при их чтении и изучении множество интересных географических образов 2 . Несомненно, большинство описаний путешествий, относящихся к европейской цивилизационной традиции эпохи классического и позднего
модерна, можно охарактеризовать также, однако, именно в рамках российской цивилизации той
эпохи описания русских путешествий в Центральную Азию оказались столь судьбоносными с
геократической точки зрения – как бы диктуя образно-географически наиболее вероятное направление перемещения ментального ядра России как цивилизационной целостности 3 .
Русский Север с его традиционалистской локальной мифологией, оказавшейся необходимой в эпоху позднего модерна 4 ; Урал со стремительно формировавшейся мифологической
аурой горнопромышленного региона с архаично-космогоническим подсознанием; продолжающие
эту мифическую линию, хотя и гораздо слабее, Алтай, Южная Сибирь (с естественным уменьшением роли горнопромышленных мифов первоначального модерного освоения); наконец,
Средняя и Центральная Азия, Монголия, оказывающиеся одновременно очевидной образномифической экзотикой для русской культуры и органическим полем обретения собственной пространственно-мифологической миссии и аутентичности. Так в первом приближении можно представить потенциальную образно-географическую и локально-мифологическую ось российской
цивилизации в первой половине XX века, начинающуюся на крайнем северо-западе её государственной территории с выходом к Белому и Баренцеву морям, продолжающуюся у юго-востоку
по явно разделительной в геокультурном отношении линии Уральской горной системы и уходящую далее также к юго-востоку несколькими параллельными ответвлениями через Северный
Казахстан, юг Западной Сибири, Алтай и Саяны – в Северо-Западный Китай и Западную
Монголию 5 . Другое дело, что советская эпоха с её очевидным креном в сторону жёсткой европейской модернизации «подморозила» возможности реального становления и развития подобной образно-географической оси, сохраняя и неявно поддерживая (так же их, фактически, «подморозив») более ранние попытки образно-географического и локально-мифологического самоопределения российской цивилизации – потенциальную южно-российскую образно-географическую ось с выходом в Крым (с опорой на образную значимость антично-византийского наследия)
и гораздо менее проявленную к началу советской эпохи северо-восточную ось образногеографического развития, наиболее ярко оконтуренную в феноменологическом отношении
впервые геопоэтическими текстами и комментариями Максимилиана Волошина (который при
этом был, фактически, адептом и южно-российской крымской оси), а в позднюю советскую эпоху
1

См. также: Постников А.В. Схватка на «Крыше мира»: политики, разведчики и географы в борьбе за Памир в XIX веке
(монография
в документах). М.: Памятники исторической мысли, 2001.
2
В этом контексте неслучайно отмеченное исследователями творчества Владимира Набокова влияние классических
описаний русских путешествий в Центральную Азию на содержательные (в т. ч. сюжетные) и стилевые особенности его
произведений – прежде всего, в романе «Дар»; см.: Набоков В. Избранное: сборник / Сост. Н.А. Анастасьев. М.: Радуга,
1990. С. 622, 631–636 (комментарии А.А. Долинина).
3
Можно сказать, что А. Платонов в своём вершинном творчестве («Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море»,
«Джан») отозвался на этот образно-географический импульс; его тексты можно в образно-географическом смысле поистине назвать «центрально-азиатскими»; см.: Замятин Д.Н. Империя пространства. Географические образы в романе
Андрея Платонова «Чевенгур» // Вопросы философии. 1999. № 10. С. 82–90; он же. Круглая вечность. Образная геоморфология романа Андрея Платонова «Чевенгур» // Вопросы философии. 2006. № 1. С. 38–49. Следует заметить также,
что в образно-географическом и когнитивно-географическом контекстах Центральная Азия и Средняя Азия (в советскую
эпоху), или Центральная Азия и Туркестан (в эпоху Российской империи второй половины XIX – начала XX века) – не
одно и то же. Туркестан, или Средняя Азия так и не были глубоко «освоены» в образно-географическом плане российской/советской цивилизацией – несмотря даже на то, что ряд достаточно значительных русских писателей и художников
там и жили, и творчески работали (фактически адаптивное в цивилизационном отношении творчество Л. Соловьёва,
посвящённое фольклорному образу Ходжи Насреддина; трилогия С. Бородина «Звезды над Самаркандом» (1953–1973);
живопись художников П. Кузнецова и А. Волкова; см. также: Старейшие советские художники о Средней Азии и Кавказе.
М.: Советский художник, 1973). На наш взгляд, в локально-мифологическом и образно-географическом планах российская цивилизация «двинулась в обход» – через Казахстан и Южную Сибирь в сторону Северо-Западного Китая и Монголии. Одна из возможных причин подобного «обхода – столкновение с «щупальцами» влиятельного и прочного иранского
цивилизационного ядра в Средней Азии. Кочевые культуры востока традиционной Средней Азии оказались более «проходимыми»
для российских цивилизационных дискурсов и образов.
4
Замятин Д.Н. Историко-культурное наследие Севера: моделирование географических образов // Обсерватория культуры. 2007. № 3. С. 62–68.
5
Ср. также подмеченный В. Паперным стилевой «дрейф» советской архитектуры в сторону южных стилевых и знаковых
коннотаций: Паперный В. Культура Два. 2-е изд., испр. и доп. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
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идеологически утверждаемую весьма парадоксальным образом Александром Солженицыным в
его «Письме вождям» 1 . Пониманию актуальности и значимости северо-восточного образногеографического вектора в советское время способствовали, конечно, и уже упоминавшиеся исследования бесписьменных культур народов Севера, выводившие на поверхность европеизировано-модернистских репрезентаций дотоле практически неизвестные российской цивилизации географические образы и мифы, а также вполне очевидное интенсивное очаговое освоение природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока с его гулаговскими коннотациями и изводами 1930–1950х гг., требовавшее хоть какого-то первоначального ментально-пространственного оформления и
осмысления.
ГЕОКРАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (XVIII–XX ВВ.):
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Итак, геократическая интепретация развития российской цивилизации, начиная с конца XVII –
начала XVIII века, сводится, с нашей точки зрения, предварительно к следующим пространственновременным узлам-образам: первый – быстрое наращивание и устойчивое воспроизводство географических образов европейского и параевропейского типа (включающих естественную метафорику
больших, огромных пространств), успешно обеспечивающих геополитический декор Петербургской
империи в течение долгого для России Века Просвещения; второй – кризис «европейского» образного вúдения/представления пространства российской цивилизации, прежде всего, в отношении зауральских пространств; мощная геократическая реакция в виде амбивалентного петербургского мифа; первоначальные попытки развития локальных мифов к началу XX века; постепенное «накопление» и осмысление географических образов, вполне автономных по отношению к европейской цивилизации, хотя и обязанных ей способами их репрезентаций (русские путешествия в Центральную
Азию, русская проза 1920-х гг., взрыв «сверхрегионализма» в произведениях Шолохова и Платонова
1920-х гг.), появление русского евразийства как промежуточного геократического «хода» и, как следствие, паллиативного образа России–Евразии, позволяющего ускорить указанное образногеографическое «накопление»; третий – новая, неоднозначная по своим последствиям, геократическая реакция советской эпохи, включающая возвращение столицы в Москву, максимальную геполитическую и геокультурную централизацию пространства на Евророссию, «замораживание» первоначальных ростков локальных мифов, рост необходимости оригинального образного осмысления
зауральских пространств в связи с их интенсивным очаговым освоением в рамках форсированной
социально-экономической и культурной модернизации и первоначальное использование в этих целях образов России–Евразии (например, труды Л. Гумилёва), а также традиционных географических
образов разрушения и распада аграрных сообществ раннего и зрелого модерна (как типичный пример: произведения сибирских писателей В. Распутина и В. Астафьева).
Так или иначе, возникновение самого образа геократии можно увязать с ментальным
сближением европейской и российской цивилизаций XVII–XX вв., а выделенные нами в первом
приближении три пространственно-временных узла-образа свести к двум этапам развития этого
образа в рамках российской цивилизации: первый – геократический импульс и его развитие, или
геократическая активность России – благодаря сближению с Западом; второй – сложная и затянувшаяся на два века геократическая реакция российской цивилизации, обусловленная несходством, отличием располагаемых ею матричных географических образов (во многом – результат
первого этапа) от первичных пространственных прото-образов Зауралья (Сибири и Дальнего
Востока) и Средней Азии. Следует также отметить, что подобный геократический анализ прямо
ведёт и к проблематике перемещения русских столиц, поскольку сами эти перемещения являются очень существенными, фактически уникальными, знаково-символическими трансформациями – как с точки зрения поведения некоторых промежуточных итогов предыдущего геократического развития, так и в плане дальнейших геократических перспектив. Иначе говоря, географический образ столицы в рамках ментального комплекса российской цивилизации – несмотря
на все, лежащие на поверхности, содержательные параллели с другими государствами и циви1

См.: Цымбурский В.Л. Александр Солженицын и русская контрреформация // Он же. Остров Россия. Геополитические и
хронополитические работы. 1993–2006. М.: РОССПЭН, 2006. С. 475–486. См. сюда же вполне явственно формировавшуюся в первой половине XX в. геопоэтику и геомифологию российской/советской Арктики (с особым упором на образе
Северного морского пути; здесь, конечно, симптоматичен роман В. Каверина «Два капитана»), очевидно, сильно разрушенную и «подпорченную» формировавшимся параллельно с 1920-х гг. образом ГУЛАГа (Головнев А. Идеологемы Севера // История места: учебник или роман? Сборник материалов первой ежегодной конференции в рамках исследовательского проекта «Локальные истории: научный, художественный и образовательный аспекты» (Норильск, 9–11 декабря
2004 г.). М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 100–110; Жданова И. Способы определения уникальности Норильска // Там же. С. 85–100; Толстов Вл. Изучение норильской истории: практический опыт // Там же. С. 191–212; Замятина Н.Ю. Норильск – город фронтира // Вестник Евразии. 2007. № 1 (35). С. 165–190; «Враги народа» за Полярным кругом:
Сб. статей / Под ред. А.Н. Земцова. М.: ИИЕТ им. С.И. Вавилова, 2007); Тихомиров В. Первый герой. Ляпидевский и его
время // Огонёк. 2008. № 12. 17–23 марта. С. 46–48 и др.
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лизациями, вплоть до настоящего времени – имеет до сих пор метагеографический характер,
то есть выходит за границы обычной системы геополитической и геоэкономической аргументации, применяемой в подобных случаях. Геософская и историософская нагрузка образа столицы
и, тем более, высокая эмоциональная насыщенность проблемы перемещения столицы в русской
истории могут выглядеть иногда чрезмерными с точки зрения, или с точки обзора «из другой цивилизации», однако «внутри» российской цивилизации – по крайней мере, с XVI века – такая когнитивная ситуация может рассматриваться как привычная или ординарная.
Пытаясь выстраивать некоторые потенциальные географические образы, могущие влиять на дальнейшую геократическую динамику российской цивилизации, естественным решением
было бы, исходя из ранее сказанного, попробовать сконструировать географический образ русской столицы, который обладал бы мощной геократической энергетикой – с одной стороны, а – с
другой – развивался бы в русле уже накопленных и не отменимых геократических подвижек и
изменений российской цивилизации. Наиболее важное здесь – обеспечение непрерывности самого геократического нарратива, опирающегося на логически осмысленную и переосмысленную
динамику ключевых региональных географических образов и локальных мифов, а также на
внешние когнитивно-географические контексты этой динамики 1 . Формулировка данной геократической «задачи» может выглядеть так: где может расположиться (находиться) новая столица
России, если региональный образно-географический вектор направлен в сторону Зауралья (Сибири и Дальнего Востока) 2 , наиболее насыщенным и подготовленным с локально-мифологической точки зрения в этом направлении пока является географический образ Урала, а внешний
когнитивно-географический контекст определяет важность дальнейшего образно-географического движения российской цивилизации к Центральной Азии? Ясно, что решение данной задачи
можно локализовать географическими образами крупнейших уральских городских агломераций,
причём наиболее символически значимую локальную столичность имеет географический образ
Екатеринбурга (её корни уходят ещё в XVIII век). В качестве запасного географического образа
русской столицы на Урале можно рассматривать образ Челябинска, содержательно гораздо более связанного с внешним когнитивно-географическим контекстом современной российской цивилизации (образ Центральной Азии) 3 .
* * *
Подводя предварительные итоги исследования, можно сказать: понятие и образ геократии
представляют собой попытку мысленной (ментальной) экономии в междисциплинарных исследованиях российской цивилизации, при этом утверждается, что пространственная аутентичность российской цивилизации является некоей равнодействующей имманентных ей ключевых географических
образов, локальных мифов и внешних когнитивно-географических контекстов.
Геократия может рассматриваться также как опосредованное когнитивное следствие ментального сближения российской цивилизации с европейской в течение XVIII – XX вв.
Возможны содержательные интерпретации понятия и образа геократии на основе классических геополитических и политологических суждений о динамике российской цивилизации эпохи модерна, однако, в этом случае должен быть разработан дополнительный методологический и методический инструментарий.

1

О когнитивно-географических контекстах см.: Замятина Н.Ю. Когнитивные пространственные сочетания как предмет
географических исследований // Известия РАН. Сер. геогр. 2002. № 5. С. 32–37; она же. Когнитивно-географический контекст как модель соотношений географических образов (на примере анализа текстов официальных сайтов субъектов
РФ) // Гуманитарная география. Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 3. М.: Институт наследия, 2006.
45–63.
С.
2
Ср.: Цымбурский В.Л. Зауральский Петербург // Он же. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы.
1993–2006.
М.: РОССПЭН, 2006. С. 278–286; он же. А знамений времени не различаете… // Там же. С. 286–307.
3
Ср.: Хатунцев С. Идите все, идите… на Урал! Политический центр России должен быть перенесён на Восток // Политический класс. 2008. № 38. Февраль 2008 (http://www.politklass.ru/cgi-bin/issue.pl?id=923). Аргументация автора носит классический геополитический, геокультурный и геоэкономический характер с опорой на цивилизационную концепцию евразийского пояса лимитрофов (выдвинута независимо друг от друга и параллельно разрабатывается С. Хатунцевым и
В. Цымбурским).
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ВЯЧЕСЛАВ БОЧАРНИКОВ
ОФСЕТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
БОЧАРНИКОВ Вячеслав Игоревич – адъюнкт кафедры политологии
Военного университета
В период «холодной войны» военно-техническое сотрудничество было
выражено борьбой СССР и США за завоевание сфер влияния в мире.
Продукция военного назначения (ПВН) зачастую передавалась иностранным государствам в долг, хотя изначально возможность его покрытия вызывала
большие сомнения, в обмен на поставки сельскохозяйственной продукции.
Сегодня ситуация изменилась - отношения между участниками рынка вооружений характеризуются высокой степенью напряжённости, поскольку на фоне
устойчивого спроса, предложение ПВН различными странами-экспортёрами неуклонно растёт.
В условиях увеличения масштабов рынка вооружений и расширения номенклатуры ПВН формируются предпосылки для предъявления покупателем
требований, связанных не только с перечнем и качеством приобретаемых им
образцов вооружения и военной техники (ВиВТ), услуг по её освоению и эксплуатации, но и с закреплением в соответствующих договорах целого ряда дополнительных условий, в реализации которых заинтересована сторона, приобретающая ПВН.
* * *
Всё это, несомненно, ведёт к усилению конкуренции между участниками
рынка вооружений. В настоящее время победителем тендера на поставку партии ПВН становится не только и не столько то государство, чей образец смог показать наилучшие боевые характеристики или оптимальное соотношение критерия «цена – качество», а то, которое, наряду с поставкой ПВН, может взять на
себя обязательства по выполнению дополнительных условий заказчика. Практика показывает, что такие дополнительные условия определяются, как правило,
необходимостью дальнейшего использования и эксплуатации конкретного вооружения (то есть непосредственно связаны с предметом договора), но, порой,
могут и не иметь такой связи и быть вызваны иными потребностями страныимпортёра. Между тем такого рода дополнительные условия также становятся
неотъемлемой частью контракта на поставку ПВН.
На международном рынке вооружений договоры, в которых содержатся
такого рода дополнительные условия, имеют достаточно широкое распространение под названием «офсетные договоры» или «офсетные соглашения» 1 .
В настоящей статье автор на основе имеющейся открытой информации
попытался в самых общих чертах рассмотреть сущность офсетных соглашений,
выделить некоторые тенденции в их развитии, оценить их положительные стороны, а также угрозы для национальной безопасности страны, которые могут содержать в себе такие соглашения.
Под офсетом в мировой торговле ПВН подразумеваются сделки, в рамках которых экспортёр принимает на себя обязательство компенсировать
1

Offset – возмещение, компенсация (англ.)
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импортёру в той или иной форме часть расходов, связанных с приобретением
продукции военного назначения. В некоторых государствах, в частности, в Канаде, вместо термина «офсет» применяется термин «выгода для промышленности» с тем, чтобы подчеркнуть долгосрочные цели, а также качественную, а не
количественную сторону подобных соглашений.
По содержанию офсет подразделяется на три вида:
1. Прямой офсет – компенсационные сделки, реализуемые экспортёром в
оборонных отраслях промышленности импортёра, непосредственно связанные с
поставляемой продукцией военного назначения. Такой вид сделок (соглашений),
в частности, предполагает:
• организацию совместных предприятий по изготовлению отдельных узлов,
деталей и запасных частей к поставляемой продукции военного назначения;
• организацию сборочных производств поставляемой продукции военного
назначения или её отдельных компонентов;
• передачу технологий, разработок и «ноу-хау» на производство поставляемой продукции военного назначения, а также комплектующих узлов и деталей с организацией этого производства в стране импортёра;
• закупку поставщиком оборонной продукции услуг местного производства,
передача субподрядных работ на её изготовление местным оборонным предприятиям;
• командирование специалистов поставщика для оказания технического
содействия (проведение консультаций по эксплуатации, ремонту и техническому
обслуживанию поставляемой продукции военного назначения).
Примером прямого офсета может служить предложение компании «Боинг»
выполнить субподрядные работы по изготовлению отдельных узлов, деталей и
запасных частей к самолёту F-15 на сумму свыше 500 млн. долл. США в рамках
тендера, объявленного Израилем на закупку самолётов ориентировочно на
2,5 млрд. долл.
2. Косвенный офсет – компенсационные сделки, осуществляемые экспортёром в оборонных отраслях промышленности и/или других сферах экономики импортёра путём реализации проектов, непосредственно не связанных с поставляемой продукцией военного назначения. В частности, к такому виду сделок
относятся:
• создание взаимовыгодных совместных производств в различных секторах экономики страны-импортёра на базе передаваемых технологий и «ноухау»;
• прямые инвестиции в гражданские отрасли экономики страны-импортёра;
• передача современных технологий и «ноу-хау» в различные гражданские
отрасли страны-импортёра;
• развитие системы образования и обучения граждан страны-импортёра.
Например, в 1999 г. компания «Локхид-Мартин» объединила усилия с корпорацией «Хиллвуд девелопмент» для выполнения офсетной программы стоимостью 1,6 млрд. долл. США, связанной с поставкой 36 самолётов F-16 Филиппинам. Предлагалась помощь в создании на Филиппинах всемирного торгового и
перевалочного центра по образцу аэропорта Эллайенс (США).
3. Встречные закупки – закупки товаров и услуг, осуществляемые экспортёром или при его непосредственном участии, связанные с увеличением эксБезопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

221

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

ВЯЧЕСЛАВ
БОЧАРНИКОВ

Офсетные соглашения в военнотехническом сотрудничестве

порта товаров из страны-импортёра продукции военного назначения, которые
становятся предметом договора на поставку продукции военного назначения.
Например, в 1995–1998 гг. стоимость таиландских встречных закупок поставщиками ВиВТ составила 360 млн. долл. США – в основном в виде натурального каучука, риса, игрушек, замороженного тунца и др.
Следует подчеркнуть, что офсет не регулируется какими-либо особыми
или специальными нормами международного права. Государство, его применяющее, само выдвигает условия, определяет объём и виды компенсаций, которые планирует получить за счёт поставщика в результате реализации контрактов на закупку продукции военного назначения.
В последнее время офсетные программы получают всё большее распространение и используются около 80 странами, в том числе большинством государств Европы, Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, АзиатскоТихоокеанского региона. О её введении в практику военно-технического сотрудничества недавно объявили Словакия, Эфиопия, Польша, Литва, Австрия, Чехия, Швейцария.
При этом государства импортёры определяют приоритетные области офсета и вводят для его стимулирования соответствующие коэффициенты, при которых реальные затраты поставщиков на выполнение офсетных обязательств в
среднем составляют около 20% от цены контрактов 1 .
Изучение динамики использования офсета показывает, что в период
1990–1995 годов основная часть офсетных соглашений (в тот период) была заключена США (24 соглашения или 44% от числа всех офсетных контрактов) и
Францией (15 соглашений или 27%). По два соглашения заключили Италия,
Швеция, Канада, ФРГ и Россия, пять – Великобритания, одно – Швейцария 2 .
По подсчётам экспертов американского конгресса, в течение последних 10
лет компенсационные выплаты США по сделкам с ПВН достигли 84 млрд. долларов. Наиболее распространёнными были офсетные сделки под поставку
авиационной и ракетной техники. Из 55 крупнейших офсетных контрактов 18
связаны с поставками самолётов (33%), 12 – вертолётов (22%), 10 – ракетной
техники (18%) 3 .
Таким образом, потребители продукции военного назначения последовательно используют офсетные программы как инструмент снижения стоимости
импорта вооружений и защиты национальных финансово-экономических интересов в рамках военно-технического сотрудничества.
В настоящее время во многих государствах, являющихся традиционными
потребителями продукции военного назначения, начались процессы законодательного закрепления необходимости применения офсетных условий при заключении сделок по ПВН. При этом законодательно закрепляется норма офсета в
контракте, которая может доходить от 10 и до 60% , а иногда и выше стоимости
сделки 4 .

1

Военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами на рубеже веков /
Под ред. С.В.Степашина. М.: 2002. С. 164.
2
См. там же.
3
См. там же.
4
См.: Артяков В.В. Оптимизация офсетной деятельности в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами // Дисс ... к-та экон. наук. М.: РГГУ, 2002.
С. 149.
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В этом плане, как представляется, основной целью поставщиков ПВН становится максимальное снижение реальных затрат на исполнение договора, в
первую очередь в части офсета.
Современная практика военно-технического сотрудничества (ВТС) показывает, что ведущими тенденциями применения офсета являются:
• рост значимости офсетных программ при проведении тендеров на поставку вооружений;
• ужесточение импортёрами ПВН офсетных условий контракта;
• рост затрат экспортёров ПВН на выполнение офсетных обязательств;
• повышение роли офсетных проектов, связанных с созданием на территории государств-импортёров центров сервисного обслуживания и сборочных
производств поставляемой техники, а также передачей высоких технологий
двойного назначения;
• осуществление предварительной офсетной деятельности, позволяющей
обеспечить выполнение компенсационных сделок ещё до подписания контрактов на поставку продукции военного назначения;
• ужесточение штрафных санкций за невыполнение офсета, повышение
требований к обеспечению гарантий его безусловной реализации;
• снижение коэффициентов-мультипликаторов при определении стоимости офсетных программ.
Обращают на себя внимание качественные изменения позиции импортёров в вопросах офсетных проектов. Выдвигаются требования обеспечить более
существенные и долгосрочные экономические выгоды, чем встречные поставки
товаров местного производства.
В рамках офсетных проектов от экспортёров ждут содействия развитию
новых сфер бизнеса, масштабных инвестиций, диверсификации национальных
экономик, передач современных технологий, включая технологии двойного назначения. Некоторые относительно развитые государства-импортёры явно ведут
дело к использованию офсетных проектов для форсированного развития
своих военно-промышленных комплексов, следствием чего становится
снижение занятости в военной промышленности экспортёров (по данным
министерства торговли США, расширение офсетного производства комплектующих для авиационной ПВН привело в 1996 году к потере 50% производственной активности соответствующих американских компаний).
Безусловно, офсетная деятельность в рамках ВТС имеет важное значение
и для государства-экспортёра. При прочих равных условиях в отношении параметра цена/качество предлагаемых ВиВТ, способность государства предоставить импортёру наилучшие офсетные программы склоняет чашу весов на проводимых тендерах в его пользу. Так, на протяжении нескольких лет Российская
Федерация занимает лидирующее положение по экспорту боевой техники для
Сухопутных войск Йеменской Республики. По большей части такого положения
дел России удалось добиться не столько привлекательными ценами, сколько
благодаря сопутствующим обязательствам, которые наша страна взяла на себя
в рамках офсетной программы, в том числе: организация обучения личного состава Республиканской Гвардии Йемена на поставленных машинах; обучение
военнослужащих Йемена в вузах Министерства обороны Российской Федерации;
постоянное присутствие российской гарантийной группы в Сане для оказания
помощи в обслуживании и ремонте техники; ряд обязательств экономического
характера.
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Подчёркивая значение, которое придаётся офсетной деятельности, отметим, что в целях оптимизации системы офсетных сделок во многих странахимпортёрах в организационно-правовом плане уже предприняты определённые
меры. В частности, созданы специальные государственные органы, функции которых предполагают следующее:
• формирование пакета офсетных требований к экспортёрам ПВН;
• подготовка перечней офсетных проектов с учётом потребностей национальной экономики;
• подбор участников выполнения проектов и др.
По имеющимся данным, многие страны-импортёры приняли соответствующие решения на уровне правительства, касающиеся основных принципов
практики офсета. В них закреплены требования к офсетным обязательствам
экспортёров, объёмам офсетных обязательств, срокам их выполнения, механизмам получения офсетного зачёта, гарантиям надлежащего выполнения
офсета, а также обязательства, предусматривающие штрафные санкции в
случае частичного или полного невыполнения импортёром офсетных обязательств 1 .
Так, в октябре 2006 года министр обороны Индии Шекхар Датт исключил
возможность изменения офсетной политики, которая определена в новом документе, регламентирующем порядок осуществления оборонных закупок. В соответствии с принятыми правилами, офсетные соглашения должны заключаться с
поставщиками военной техники по контрактам, стоимость которых превышает
3 млрд. индийских рупий (51,7 млн. долл.). При этом министр заявил, что в сфере оборонных закупок будут осуществляться только прямые офсеты 2 .
Французские и российские компании, конкурирующие в получении крупных индийских контрактов, согласны с политикой прямых офсетов, в то время как американские производители лоббируют другие варианты, такие как
прямой экспорт.
Примечательно, что США в отношениях с Индией, например, стремятся
добиться изменения офсетной политики. В частности, это стало одной из причин
задержки с приобретением 126 многоцелевых истребителей для ВВС Индии.
Американские компании при поддержке правительства США просили индийскую
сторону проявить гибкость и разрешить компенсацию 30% суммы контракта через другие механизмы, а не через прямой офсет.
В этой связи возникает вопрос, чем вызвано нежелание руководства США
идти на уступки требованиям Индии. Ведь вытеснение России – традиционного
партнёра Индии в сфере торговли оружием - наверняка представляет для американцев интерес.
По нашему мнению, данную ситуацию может прояснить рассмотрение негативных факторов и угроз, которые могут нести офсетные соглашения для
страны-экспортёра ПВН.
Среди основных угроз, которые могут содержаться в условиях офсетных
соглашений, выступают утечка технологий и ноу-хау, а также издержки, которые
могут понести предприятия оборонно-промышленного комплекса (в частности,
сокращение рабочих мест и простой производственных мощностей из-за потери
1

Артяков В.В. Оптимизация офсетной деятельности в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами // Дисс ... к-та экон. наук. М.: РГГУ, 2002. С. 114.
2
http://www.pwgs.org/news/news_01_11_06.htm Информационное агентство АРМС-ТАСС.
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рынка сбыта продукции в связи с созданием предприятий по строительству,
сборке, обслуживанию и ремонту ПВН на территории заказчика).
Известно, что одной из главных задач получения информации в сфере
ВТС является даже не столько получение образцов оружия, сколько технологий
военного назначения. Здесь имеет огромное значение конкуренция между поставщиками ПВН, точнее, её «производные» – в первую очередь офсетные соглашения. Практика применения офсетных соглашений, с одной стороны, позволяет получать конкретную прибыль, что называется «здесь и теперь», но, с другой стороны, может вступить в противоречие с долгосрочными и стратегическими национальными интересами, нанести ущерб военной и экономической безопасности страны-производителя.
Однако бизнес есть бизнес, и при появлении перспективы раздобыть контракт на поставку ВиВТ для получения экономической выгоды, определённые
принципы «забываются» или намеренно игнорируются.
Ярким примером негативных последствий может послужить опыт российско-индийских отношений в сфере поставок вооружения. В январе 2004 года
РСК «МиГ» был подписан контракт на поставку ВМС Индии многофункциональных истребителей корабельного базирования МиГ-29К, который предусматривал
поставку 12 одноместных самолётов МиГ-29К и 4 двухместных МиГ-29КУБ, а
также обучение лётного и технического персонала заказчика, поставку тренажёров, запчастей, организацию сервисного обслуживания поставленных самолётов
на базе заказчика. Бортовое радиолокационное оборудование самолётов построено по принципу открытой архитектуры на основе международных стандартов. На поставляемых российских самолётах установлена французская инерциальная навигационная система с модулем спутниковой навигационной системы
GPS Sigma-95 и нашлемной системой целеуказания и индикации Topsight, система радиоэлектронной борьбы израильского производства. Примечательно, что
на данных самолётах используется ряд радиотехнических систем индийского
производства, технологии которых были получены Индией ранее в рамках офсетных соглашений. То есть, по сути, российскому авиапрому в некоторых областях приходится конкурировать со своим же покупателем.
Ещё одним примером может послужить тендер, проведённый Южной Кореей на приобретение партии боевых самолётов. Французская компания «Дасо»
предложила свой самолёт «Рафаль», предоставляя 70% компенсацию. Последняя, в соответствии с офсетной схемой, заключала в себе передачу технологии
производства ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Американский
концерн Боинг, который принимал участие в тендере, сделал соответствующий
шаг: к предложенному истребителю F-15К также в качестве 70% компенсации
предложил корейцам передачу технологии, которая бы позволила Южной Корее
уже до 2015 года наладить производство собственных боевых самолётов.
Современный западный опыт экспорта вооружения и военной техники показывает, что, невзирая на жёсткую критику офсетных схем со стороны национальных правительств, производители оружия не собираются отказываться от
практики их применения.
В Европе, в соответствии с решениями Европейской группы оборонной
промышленности (EDIG), борьба с офсетными схемами осуществляется при условии максимальной закрытости европейского рынка вооружений (обмен технологиями в качестве компенсационных договоров – только между «своими»). Однако страны ЕС, как известно, только начали определять для себя границу меж225
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ду взаимовыгодным сотрудничеством в рамках Евросоюза и угрозами национальной безопасности держав объединённой Европы.
Сегодня видится целесообразным разумное сочетание требований рынка
и интересов России (как краткосрочных, так и долгосрочных) при заключении
офсетных соглашений. Представляется, что в сложившихся геополитических и
военно-политических условиях основной упор следует делать на применении
косвенных офсетов и встречных закупок. Здравый смысл и анализ долгосрочной
перспективы должны стоять во главе угла при заключении офсетных соглашений. Передавая в ответ на закупки нашего вооружения и техники военные технологии и получая сегодня доход от экспорта, мы можем оказаться в сложном положении завтра, так как импортёр, освоив переданные технологии, перестанет
нуждаться в закупке ПВН в России.
Как уже отмечалось выше, в ряде стран, в том числе в США, политическим руководством взят курс на ограничение офсетной деятельности при осуществлении торговых операций с ПВН, что иногда выгодно для Российской Федерации. Вместе с тем, США – не единственный конкурент в сфере торговли оружием. Европейские производители ВиВТ, зачастую, одерживают победу в конкурентной борьбе на поставки военной продукции только потому, что могут удовлетворить требования импортёра, либо предложить ему лучшие условия, чем
Россия, исключая офсетное содержание сделки.
* * *
Таким образом, современная международная практика военно-технического сотрудничества показывает, что заключение офсетных соглашений является неотъемлемой частью указанного процесса.
Вместе с тем, являясь важным элементом конкурентной борьбы на рынке
вооружений, офсетная деятельность может выступать инструментом негативного воздействия на военный и технологический потенциал государства-экспортёра. Непродуманные и недальновидные действия могут привести к
утечке технологий и утрате информации, на приобретение которых отечественным оборонно-промышленным комплексом были затрачены значительные ресурсы – временные, людские, финансовые.
Следовательно, в сфере военно-технического сотрудничества Российской
Федерации с иностранными государствами всё большее значение приобретает
выработка соответствующих принципов, требований, критериев, которые должны составлять основу политики государства в данной сфере.
Принятие политических решений, связанных с заключением тех или иных
офсетных соглашений не должно приводить к утрате конкурентоспособности
отечественной промышленности, к появлению новых угроз национальной безопасности, снижению или утрате военно-политического и собственно военного
влияния Российской Федерации.
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ЕЛЕНА ГРИШНОВА
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА: ВЗГЛЯД ПОЛИТОЛОГА
ГРИШНОВА Елена Евгеньевна – кандидат политических наук,
доцент кафедры политологии МГТУ им. Н.Э. Баумана
Можно найти более 10 различных определений понятия «правовая система». В научных работах и нормативных источниках термин «правовая система»
в основном употребляется относительно самых разнообразных правовых явлений. Так, например, в п. 4 ст. 15 Конституции РФ данное понятие используется
как синоним системы права применительно к соотношению норм внутринационального и международного права 1 . Но такая дефиниция вряд ли может быть
удобной для исследователя, поскольку вместо понятия «правовая система»
вводит несколько иное – «система права», что, естественно, требует уже как минимум обязательных дополнительных комментариев.
Представления правоведов о характере и объёме понятия «правовая система» также нередко диаметрально противоположны2 , что свидетельствует о недостаточной разработке категории «правовая система» в юридической науке.
Автор сделал такой вывод потому, что зачастую вместо того, чтобы уделить серьёзное внимание указанному понятию, авторы стремятся предложить
взамен совершенно новые термины – «правовая сфера», «правовая жизнь»,
«правовое пространство» и др.
К настоящему времени аналитические разработки в области права уже
вышли за рамки существующих концепций, и накопленный теоретический материал уже объективно не укладывается в прежние границы теоретического познания права.
Кроме того, полагаем, что изучаемое понятие имеет как минимум междисциплинарный характер и уже не может изучаться только правовыми дисциплинами.
* * *
Обращаясь к истории вопроса, целесообразно привести тезис Е.Б. Пашуканиса3 о том, что в ходе исторической эволюции правовая форма, постепенно
развиваясь, достигает своей дифференцированности и определённости. В связи с
этим он писал: «…Эта высшая стадия развития соответствует определенным экономическим и социальным отношениям. В то же время эта стадия характеризуется
появлением системы общих понятий, отражающих теоретически правовую систему
как законченное целое»4 . Однако приведённое положение получило своё творческое развитие в отечественной юриспруденции лишь в конце 1970 – начале 1980-х
гг., когда появились работы С.С. Алексеева, А.М. Васильева, В.Н. Кудрявцева,
Н.И. Матузова, Ю.А. Тихомирова, Л.Б. Тиуновой, специально посвящённые понятию правовой системы. Заложив некоторые концептуальные основы изучения дан1

Конституция Российской Федерации. М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2004. С. 6.
Сорокин В.В. К понятию правовой системы // Правоведение. 2003. № 2. С. 4.
3
Пашуканис Е.Б. – советский юрист, с 1936 г. зам. наркома юстиции СССР, наряду с марксистским объяснением важнейших правовых понятий излагал ряд спорных положений (о роли права
в социалистическом обществе). См.: Советский энциклопедический словарь. М.: Политиздат,
1982. С. 989.
4
Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. М.: 1983.
С. 65.
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ного вопроса, российские правоведы вместе с тем оставили диапазон применения
понятия «правовая система» достаточно широким. В итоге в существующих определениях названного понятия смешиваются разные методологические уровни, отсутствуют единые основания и довольно велико разнообразие мнений.
Так, например, исследователь Н.И. Матузов, в частности, рассматривал
правовую систему как сложное, собирательное, многоплановое понятие, отражающее всю совокупность юридических явлений общества 1 . Вместе с тем полагаем, что сведение правовой системы только к совокупности юридических явлений не только контрпродуктивно для исследователя, но и фактически ничего не
поясняет. Кроме того, использование слова «собирательность» применительно к
характеристике системы несколько неудачно, поскольку оно призвано подчеркнуть уже иной, несистемный аспект явлений.
В других научных исследованиях понимание правовой системы преимущественно связано с механическим применением концептуального аппарата системного
анализа без раскрытия правовой специфики предмета. Так, например, В.С. Жеребкин даёт следующее определение правовой системы: «Под правовой системой
следует иметь в виду, прежде всего, набор или совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих в направлении поставленных целей частей, т. е. подсистем
элементов, которая образует единое целостное правовое образование, обладающее специфическими системными, интеграционными качествами и признаками самоуправляемости и информационной направленности»2 . И вновь мы имеем пример изложения некой абстрактной дефиниции, на взгляд автора, фактически вообще не имеющей отношения к объекту нашего изучения (то есть, к праву, системе
права, наконец – к правовой системе и даже – к социуму).
Целый ряд авторов по существу отождествляют правовую систему с системой правовых норм. Например, исследователь Д.А. Керимов ещё в советское время
характеризовал правовую систему как объективно обусловленное внутреннее объединение в единое целое правовых норм и их подразделений на отрасли3 . Однако в
2000 году он сформулировал более широкое понимание правовой системы, отметив, что система права состоит из подсистем – правовых норм, институтов и отраслей. При этом система права, по мнению Д.А. Керимова, это не просто совокупность
её подсистем, а система подсистем. Тем самым образуется иерархия правовых систем, создающих стройное здание правовой системности: от основания (система
многообразных правовых норм) через промежуточные «этажи» (система институтов
и отраслей права) к его вершине (система права)»4 . Такой, достаточно сложный
подход, позволяет, на наш взгляд, тем не менее, отнести к системе права правовые
нормы, институты и отрасли. Примерно похожую точку зрения выразил советский
исследователь Л.С. Явич, характеризующий правовую систему в качестве структурированной совокупности отдельных правовых норм, включающей и относительно
самостоятельные образования (институты, отрасли, группы отраслей)5 .
Иной и весьма оригинальный подход к проблеме изложил российский исследователь Г.В. Мальцев. В своей статье он пишет: «Правовая система выступает как
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

1

Матузов Н.И. Правовая система развитого социализма // Советское государство и право. 1983.
№ 1. С. 18.
2
Жеребкин В.С. Противоречия при социализме и право. Владимир: 1972. С. 62.
3
Керимов Д.А. Философские проблемы права. М.: 1972. С. 278.
4
Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М.: 2000.
С. 253.
5
Явич Л.С. Диалектика формы и содержания в праве // Философские проблемы государства и
права. Л.: 1970. С. 43.
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внутренне расчлененное иерархически построенное единство правовых норм и
правовых актов, на базе которых складываются правовые институты и учреждения,
формируются правовые идеи и представления»1 . Однако это определение содержит, на наш взгляд, как минимум, два противоречия. Во-первых, словосочетание
«единство правовых норм и правовых актов» не учитывает основные законы формальной логики, а именно: недопустимо приравнивать друг к другу разнопорядковые
явления. Во-вторых, в результате рассмотрения этой теоретической конструкции
может сложиться впечатление, что его автор фактически выводит правовые институты, идеи и представления непосредственно за рамки правовой системы.
Тем не менее, в определении правовой системы, данном Г.В. Мальцевым,
следует выделить и положительные моменты. Первый из них заключается в
плодотворной попытке показать динамику правовой системы, а не только определить её как некую совокупность каких-либо структурных элементов или подсистем. Ведь при этом Г.В. Мальцев специально акцентирует внимание на том,
что правовые институты и учреждения ещё только складываются, а правовые
идеи и представления ещё только (а может быть, постоянно) формируются. На
основании этого специалист-политолог может уже попытаться определить, например, кто и с какой целью создаёт эти самые правовые институты, а также кто
и зачем формирует правовые идеи и представления.
Второй позитивный момент определения правовой системы, приводимого
Г.В. Мальцевым, заключается в его попытке объединить достаточно широкий круг
правовых явлений и процессов. Может быть, несколько абстрагируясь, но подчеркнём, что автор этого определения фактически определил место правовой
системе, выявил её местонахождение в правовом пространстве. Но поскольку он
сформировал её динамичную модель, то она объективно не может быть изолирована от других систем (политической, экономической, социальной и т. д.).
Другая группа авторов (например, Н.И. Матузов, В.К. Бабаев и В.Н. Протасов) допускают отождествление понятий «правовая система» и «механизм
правового регулирования». В частности, советский исследователь Н.И. Матузов
правовую систему определял как совокупность внутренне согласованных и социально однородных юридических средств, с помощью которых государство
оказывает необходимое нормативное воздействие на общественные отношения
(закрепление, регулирование, охрана, защита) 2 . При этом, не включая в объём
данного понятия такие компоненты правовой действительности, как правосознание, правовая культура и правообразование, авторы существенно обедняют
предмет исследования. К тому же правовая система общества предполагает не
только сам процесс воздействия юридических средств на общественные отношения, но и результат подобного воздействия, так как в противном случае нарушается принцип системности в изучении правовой действительности.
Однако сама по себе попытка включить государство в правовую систему с
позиций политологии, безусловно, может быть поддержана. Поскольку, вопервых, тем самым авторы связывают правовую систему с функциями государства, что, конечно, в большей мере интересует исследователя-политолога. Вовторых, процесс воздействия на общественные отношения – это, по сути, и есть
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процесс политический. Поэтому он не может оставаться вне влияния политической власти и органов государства.
Вместе с тем, большинство авторов (в том числе, например, Н.И. Матузов,
А.Ф. Черданцев, Н.А. Богданова, С.Ю. Марочкин и др.) представляют правовую
систему как некое синтезированное понятие, отражающее весь комплекс юридических явлений, встречающихся в обществе1 . При этом подход к правовой системе
через характеристику её как «всего правового» можно признать господствующим в
отечественной правовой науке. На наш взгляд, исследователю В.Н. Княгинину удалось довольно точно сформулировать квинтэссенцию данного подхода: «Термин
"правовая система" вне зависимости от того, какой смысл в него вкладывается,
употребляется для обозначения некой правовой "тотальности", охватывающей всю
совокупность правовых явлений в ее целостности вне зависимости от того, целостность ли это абстрактной теоретической модели правовой действительности или
целостность правовой жизни конкретной страны, нации»2 .
В советский период, пожалуй, только профессор Л.С. Явич активно возражал
против включения в понятие «правовая система» практически всех без исключения
юридических явлений и как итог всей правовой действительности3 . При этом он полагал, что правовая реальность состоит не только из позитивных юридических начал, но и из негативных правовых явлений – правонарушений, деформаций и отклонений. Но тогда, рассуждал Л.С. Явич, возможно ли включать в объём понятия
«правовая система» не только положительные, но и отрицательные юридические
явления? Ответ на этот дискуссионный вопрос непосредственно связан с поиском
критерия соотносимости тех или иных элементов в структуре правовой системы.
Отмечая существование полярных мнений в вопросе определения сущности правовой системы, обратим внимание на то, что авторы предполагают самые разнообразные наборы компонентов правовой системы, а критерии их выделения до сих пор, к сожалению, отсутствуют. Такой пробел в теории, на наш
взгляд, отрицательно сказывается на чёткости элементного состава системы,
который в научной литературе традиционно не описывается. В итоге в правовой
системе слились воедино имеющиеся правовые представления общества, его
культура и психология с наличествующим арсеналом используемых техникоюридических средств. Во многом именно этим и объясняются возможность соединения в правовой системе разнообразных правовых и иных явлений, многоаспектность данной категории, а также трудность её познания и классификации.
Кроме того, сложность структуры правовой системы диалектически детерминирована и сложностью самих общественных отношений.
И всё же сформулируем собственное видение сущности правовой системы
общества, начав анализ с идеи Г.В. Мальцева о том, что правовая система выступает базой складывающихся правовых институтов и учреждений, а также формирования правовых идей и представлений. По всей видимости, для политолога не так
важно, входят ли в неё все правовые явления или только лишь некоторая их часть,
а гораздо важнее выяснить то, что обществу (и власти) даёт его правовая система,
то есть, какова её социальная эффективность и её общественно значимые функции.
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Вначале остановимся на взаимоотношениях государства и права. Действительно, проблема взаимосвязи права с властью и политической силой довольно
остро дискутируется ещё со времён зарождения философской мысли в Древней
Греции, но её анализ был затруднён многообразием и неопределённостью такого
основополагающего термина, как «власть». К примеру, по мнению профессора Гамбургского университета Г. Хенкеля, для связи феномена власти с правом необходимо специфическое понятие, ибо речь идёт о власти людей над людьми, социальной
власти, «способности человека управлять поведением других людей в социальной
области. Это понятие – Gewalt – означает «вид» исполнения власти»1 .
С другой стороны, как пишет знаменитый английский специалист в области философии права Г.Л.А. Харт, приказы тех, кто обладает суверенной властью, составляют право в любом обществе 2 . Именно эта мысль и может стать
методологическим ключом для нашего исследования правовой системы, так как
право также представляет собой специфическую власть – «власть правовую». В
связи с этим все социально обусловленные отношения могут быть обозначены
как исполнение власти – таким образом, право выступает как «мера власти».
Для дальнейшего исследования отношений государства и права необходимо устранить некоторые «ошибочные толкования», в частности, априорные
утверждения о первичности права перед государством (т. е. утверждение, что
государственная власть ограничивается каким-то образом «допозитивным» или
«надпозитивным» естественным правом); о первичности государства перед правом и, наконец, об идентичности права и государства. Полагаем, что у современного государства есть функция формирования правовой системы, а также
сохраняются функции господства и осуществления власти. Более того, вне правовой сферы государственная власть как раз и является основным институтом
власти и господства, а область права позволяет приводить её (государственную
власть) в определённые рамки и удерживать в них.
Полагаем, что правовая система является как бы «двуликим Янусом», поскольку, с одной стороны, она обращена к гражданам и постоянно регламентирует их действия. Другой своей стороной правовая система обращена именно к
тем, кто имеет власть, с целью принятия ими правовых норм в качестве общих
стандартов поведения в социуме. Так, по мнению Г.Л.А. Харта, есть два минимальных условия, необходимых и достаточных для существования правовой
системы. С одной стороны, тем правилам поведения, которые приняты в этой
системе, должны, в общем и целом, повиноваться граждане. С другой стороны,
её правила признания, конкретизирующие критерии юридической действительности, должны действительно приниматься официальными лицами в качестве
публичных стандартов их поведения в официальном качестве 3 .
Связь государства и права заключается во взаимной поддержке и усилении друг друга; она достигает своего «совершенства» в правовом государстве, в
котором происходит «самоограничение» государства правом, исключается всякий произвол при исполнении государственной воли, имеет место опора на закон
как выражение «общей воли». Но только этим не исчерпывается смысл «самоограничения». Функционирование государства определяется «идеей права», а
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целью его функционирования является «правовая безопасность», которая достигается справедливым путём на основе реализации «идеи права».
Полагаем, не случайно западный правовед А. Фердросс связывает право не
только с нормами естественного права, морали и нравственности, но и с определёнными властными отношениями. Так, пишет он, для осуществления эффективного воздействия на социум право не может быть лишено принудительного характера.
Однако мера принуждения в праве должна быть точно определена, поскольку это
правовое принуждение, которое предполагает наличие правовых норм, управомочивающих субъекта к применению принуждения от имени всего общества (или, по
крайней мере, большинства). Вместе с тем, А. Фердросс выделяет в феномене
«правового принуждения» принуждение, применяемое при государственных переворотах и революциях новыми «держателями власти» против существующего правопорядка, поскольку лишь после победы «новые властители» превращают свою
«незаконную власть» в правовую1 . То же происходит и в «социальных общностях»,
где власть имущие правят не на основе правовых норм, а «по произволу». Разумеется, подобная власть тоже может быть обозначена как правовая, если предположить действие гипотетической «основной нормы», управомочивающей обладателя
власти (пусть власти и незаконной) к изданию «актов произвола».
Вместе с тем, вполне очевидно, что в каждом государстве имеются «силы», которые влияют на содержание права: это люди или группы, способные
воздействовать на других людей при помощи идеологической пропаганды, обещаний, угроз и т. п. и подчинять их своей воле. Речь может идти при этом о единовластии (например, абсолютного монарха), власти одной партии или власти
различных групп, которые путём компромисса «согласуют» содержание права. В
свою очередь, в рамках этих групп, как правило, всегда есть лидеры, которые в
состоянии навязывать подчинённым свою волю. Таким образом, содержание
права и правовой системы зачастую определяется уже не официальными органами, которые согласно конституции призваны это делать, а «группами власти».
То есть, в конкретно сложившейся ситуации конституционные органы могут лишь
облекать в «надлежащую» правовую форму то, что создано совсем другими.
Также обратим внимание на так называемый феномен «обратного воздействия» права и правовой системы; то есть право, которое хотя и зависит от определённых социальных факторов, однако, оно само является силой, активно влияющей
на общественную жизнь. И хотя правопорядок каждого общества, его конституция
отражают в своём содержании соотношение имеющихся в обществе социальных
классов и групп, но в то же время они стабилизируют, «направляют» существующие
общественные отношения, поддерживают status quo, помогают найти наиболее
«подходящие средства» для достижения общесоциальных целей. Однако полагаем
необходимым заметить, что в настоящее время «абсолютная стабилизация» общественных отношений уже объективно невозможна и нежелательна. Поэтому именно
право, наряду с функцией социальной «консервации» и «охранительства», должно
улучшать социальные отношения и направлять их развитие по новым путям.
Основными средствами для достижения данных двух целей могут быть и
психологическое воздействие, и угроза физического принуждения; поэтому право – это значительно более мощное и результативное средство, чем другие системы социальных норм. Заманчиво, конечно, в соответствии с теоретической
концепцией А. Фердросса, дать праву дефиницию «принудительного порядка»,
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но в этом случае всё же излишне подчёркивается и даже возвеличивается «момент» принуждения. Поэтому правильнее и методологически вернее определить
право как совокупность таких социальных норм, которые в наибольшей степени
упорядочивают общественную жизнь и направляют её развитие. Также можно
согласиться с мнением одного из известных современных западных теоретиков
права Г. Коинга о том, что общественные связи определяют бытие человека гораздо существеннее, чем правопорядок. Однако при этом право/правовая система придают социальной жизни общественный порядок 1 .
Конечно, можно солидаризироваться и с позицией профессора Мюнстерского университета (ФРГ) В. Кравитца, который рассматривает право как социальную систему, состоящую не просто из неких словесных правил, а, прежде
всего, из норм, обладающих собственным бытием, социальной действительностью. Однако правовая система всё же не может быть сведена исключительно
только к системе правовых норм, поскольку такой подход препятствует возможности уяснения зависимости права от социальных факторов и восприятию правовой системы в качестве элемента общественной системы 2 . А действительность права – это качество государственно организованной системы норм, обладающих собственным социальным бытием.
Именно такой теоретический подход представляется нам весьма продуктивным для деятельности исследователя-политолога. В связи с этим можно констатировать, что правовая система – это не просто некий мысленный образ, зафиксированный в структуре юридических текстов, но, прежде всего – это социальная реальность, включающая в себя и объективные вещи, и конкретных людей (например, здания законодательных, административных и судебных учреждений, чиновники, прокуроры и судьи, действия сторон по выполнению вытекающих из договоров обязательств и т. д.). Поэтому её нельзя отождествлять с
системой юридических норм, т. е. нормативно-правовых предписаний или установлений, символически воспроизводящих правовую систему. Поэтому она
складывается из совокупности юридических норм и соответствующих действий,
включая и условия их совершений. Правовая система также включает все социальные связи, установление которых имеет отношение к праву, в том числе и
такие, которые складываются в повседневной жизни без непосредственного участия правотворческих и правоприменительных органов.
Формирование же и изменение права и правовой системы общества происходит в рамках развития конкретной общественной системы. Так, к примеру, архаичное общество было всего лишь «сегментарно дифференцированным», т. е. состояло из равнозначных элементов (семьи и роды). В «предсовременном обществе», предшествовавшем высокоразвитым культурам Нового времени, в результате
социальной стратификации сложились формы общественной жизни, преимущественно основанные на взаимодействии классов, или страт, т. е. деятельности неравнозначных структурных элементов общества (например, повелевающие и подчиняющиеся классы). В современном же обществе имеющаяся неравнозначность
структурных элементов практически «снята» его разделением на функционально
дифференцированные подсистемы (политика, экономика, культура и т. д.).
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Более того, современные формы общественной жизни обусловлены, вопервых, тем, что каждая из функциональных подсистем общества сложилась, обособилась и институционально закрепилась для выполнения преимущественно
лишь одной, только ей присущей функции (или группы функций). Так, в современном обществе существуют государственно организованные правовые системы,
предназначенные для выработки общеобязательных решений особыми средствами – на основе и по правилам действующего права. Во-вторых, формы общественной жизни обусловлены тем, что дальнейшее развитие современного социума уже
не порождает принципиально новых функциональных подсистем, а развитие существующих может происходить лишь в направлении их дальнейшей внутренней
дифференциации с выделением, при необходимости, институционально обособленных и относительно автономных субсистем. В таком ключе вполне можно согласиться с позицией, обоснованной исследователем В. Кравитцем о том, что внутри государственно организованных правовых систем складываются законодательная, правительственная, административная, судебная и другие субсистемы1 .
Центральный же тезис автора гласит: трансформация содержания функциональных подсистем в немалой степени достигается в процессе непрерывного
самовоспроизводства и самозамещения. Так, например, трансформация права
происходит, с одной стороны, как простое самовоспроизводство сложившегося
правопорядка, т. е. применение в частных случаях уже действительного права; с
другой стороны, почти в каждом конкретном случае осуществляется по меньшей
мере частичное самозамещение правовой системы, т. е. происходит замена
специально предусмотренным способом «старого» права на «новое». При этом
обязательно соблюдается условие позитивности права: государственно организованные правовые системы обладают особым политико-правовым механизмом
преобразования представлений о праве, складывающихся в ходе социального
развития, в новое право, «снимающее» старое, иными словами, самозамещение
правовой системы означает, что право замещается только правом, но не замещается, например, нормами морали или научными суждениями.
Следует отметить, что такие характеристики, как «самоотражающиеся»,
«самосоздающиеся» или «саморазвивающиеся» означают, что развитие правовой системы лишь отчасти связано с происходящими изменениями её среды.
Так полагает, в частности, В. Кравитц. Мы же считаем, что с его мнением о том,
что, прежде всего, развитие системы запрограммировано в самой системе, а изменения среды сказываются на системе так, как этого требуют функциональные
особенности системы, можно согласиться лишь отчасти.
Кроме этого автор также лишь частично солидаризируется с трактовкой
права (но не правовой системы) в качестве «самосоздающейся» системы, предложенной Н. Луманом. Согласно его версии, правовая система является «нормативно закрытой» (то есть, право создаётся только правовыми нормами, но не
воздействием социальной среды) и в то же время «когнитивно открытой» в отношениях со своей средой, способной «отбирать» внешнюю информацию и за
счёт этого приспосабливаться к изменениям среды, заменять в ходе самопрограммирования одни правовые нормы другими, то есть, правовые системы пребывают в состоянии непрерывного, но почти незаметного изменения. При этом
автор полагает, что даже если не включать в состав правовой системы государИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
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ство, то всё же придётся признать, что именно политическая власть имеет огромное влияние на формирование правовых норм, правил, институтов и т. п.
Очевидно, что саморазвитие любой социальной системы с необходимостью
предполагает её самоуправляющийся характер. Но если данную логику применить
к правовой системе В. Кравитца, то получается, что в государственно организованных правовых системах вообще нет такого «управляющего» элемента, на который
можно было бы политически воздействовать и тем самым добиваться желаемых
изменений права. Однако любое одностороннее внешнее воздействие на правовую
систему в существенной мере нейтрализуется её саморегулятивными свойствами.
В этом и проявляется её имманентный консерватизм. С другой стороны, давление
на систему не только приводит к побочным результатам, но и в целом порождает
последствия, не соответствующие замыслу необходимых изменений.
Поэтому, во-первых, следует признать существенную ограниченность возможностей использовать право как средство достижения политических целей (но
вот достигать цели государственного управления, на наш взгляд, правовая система
помогает весьма эффективно). Во-вторых, научно обоснованная правовая политика, т. е. учитывающая запрограммированные в самой правовой системе возможности её развития, должна опираться на системное знание обо всех основных факторах эволюции системы, учитывать объективно возможную относительную автономию субсистем в рамках правовой системы. Например, нельзя с достаточной вероятностью предположить, как правовая информация, идущая от законодательной
субсистемы, будет трансформирована непосредственно в судебной или, например,
в административной субсистеме. В-третьих, из вывода о так называемой «перенапряжённости» правовых систем в современном обществе отнюдь не следует необходимость его (общества) обязательной «деюридизации». Скорее даже наоборот,
«перенапряжённость» вызвана чрезмерным политическим воздействием на право,
поэтому именно это воздействие следует ограничить, признав неэффективность
попыток централизованного управления правовыми системами. То есть, правовую
систему объективно нельзя заменить какими-либо «альтернативными» социальными регуляторами, а можно лишь дополнять ими друг друга.
Конечно, автору как политологу-исследователю хотелось бы порассуждать о
диалектике взаимосвязи и взаимодействии, например, политики и права или политической и правовой систем. Однако изучение профильной литературы позволяет
нам как минимум предположить, что более актуальными и востребованными всё же
в настоящее время являются взаимосвязи между административной и правовой
системами. В силу этого, пожалуй, скорее можно согласиться с мнением профессора философии права в университете Ерлангена-Нюрнберга (ФРГ) Р. Циппелиуса,
который специально вводит термин «правовая политика» и считает, что именно по
своей сути и выполняемым функциям она не является уже чисто правовым феноменом. Поскольку за социальной инженерией, в которой праву отведена немаловажная роль, стоит, в сущности, государство. Именно потому, что политика государства опирается на право, она невольно становится на путь жёсткого планирования и прогнозирования. Но политика, тут же отмечает Р. Циппелиус, не может быть
строго рациональным делом, поскольку нельзя только на одной правовой основе
построить процесс выбора социальных целей и отчасти – прогнозирования будущих социальных событий и предпочтений1 . Следовательно, политика всегда в немалой степени будет оставаться иррациональной.
А полностью (или достаточно близким к этому состоянию) рациональным
может быть только администрирование. Сам же термин «административное»
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

1

Zippelius R. Gesellschaft und Recht: Grundbegriffe der Rechts- und Staatssoziologie. – München:
Beck, 1980. S. 79.
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Правовая система:
ЕЛЕНА
взгляд политолога
ГРИШНОВА
происходит от слова «администрация», под которым обычно понимаются:
1) органы исполнительной власти и государственного управления; 2) должностные лица управления, руководящий персонал какого-либо учреждения, предприятия; 3) распорядители, ответственные устроители 1 . Например, применительно к какой-либо организации администрация понимается как «…совокупность линейных и функциональных руководителей и их заместителей на всех
уровнях управления организацией, имеющих право принимать решения. В общем плане под администрацией организации подразумевается её руководящий
состав» 2 . На основании этого полагаем возможным в расширительном плане назвать администраторами всех тех, кто организует управление.
Вместе с тем, размышляя над различиями «политического» и «административного», автор пришёл к весьма дискуссионному выводу о том, что чем
больше в социуме будет административного, тем всё меньше будет оставаться
политического в нём и, наоборот (в идеале же, конечно, эти два явления, процесса должны диалектически дополнять друг друга).
Более глубоко понять сущность «административного» позволяет весьма
любопытная, на наш взгляд, теория административного рынка, сформулированная учёным С.Г. Кордонским в соавторстве с В.А. Найшулем. Применительно к
СССР они выдвинули предположение о том, что административные отношения
(в отличие от рыночных) вовлекают в себя те ценности и институты, появление
которых в виде товара на «капиталистическом» рынке практически было исключено. В соответствии с этим административные отношения, по их взглядам, всегда иерархичны и преимущественно определяются априорными ценностями, целями и средствами для их достижения 3 . И действительно, для СССР «административное», пожалуй, было доминирующим явлением, поскольку капиталистического рынка, как и иного другого, в нашей стране в тот период не было в принципе. Таким образом, С.Г. Кордонский и В.А. Найшуль достаточно чётко противопоставляют «политическое» и «административное».
* * *
Такие, может быть, несколько длительные, на первый взгляд, размышления позволяют нам подойти непосредственно к формулировке определения правовой системы.
По-нашему мнению, правовая система – это есть упорядоченное государственной властью правовое пространство, позволяющее эффективно функционировать социуму и системе государственного управления, а также постоянно
совершенствовать правовые институты и учреждения, формировать правовые
идеи и представления.
Конечно, человек, как и общество в целом, хотели бы создать правовую
систему, олицетворяющую в себе справедливость, милосердие и благородство.
Обустраивая свою частную и публичную жизнь, люди всегда стремятся к этому
абсолютному идеалу.
Однако, поскольку идеальное не достижимо в принципе, то отвечая на вопрос: что и кто может обеспечить поиск правды и справедливости на основе
права, мы объективно выходим на необходимость исследования проблемы судебной власти.
А эта тема как раз и является «стыковой» для политологии и правовых
дисциплин.
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
XXI

1

Управление организацией: Энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Поршнева, А.Я. Кибанова, В.Н. Гунина. М.: ИНФРА-М, 2001. С. 14.
2
См.: там же.
3
Кордонский С.Г. Административные рынки СССР и России. М.: ОГИ, 2006. С. 14.
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ВЯЧЕСЛАВ КУЗНЕЦОВ
СМЫСЛ ГУМАНИТАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В ГЛОБАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ МОДЕЛИ
СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСНЫХ ПЕРЕМЕН *
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»
Осень и зима 2008 года для сотен миллионов людей во многих регионах
мира уже ассоциируется с расширяющимся кругом тревожных перемен. Сначала
это была сфера финансов, затем сфера экономики, сфера институтов. Итоговые
декларации мировых лидеров в Вашингтоне (ноябрь 2008), в Лиме (лидеры
стран Азиатско-Тихоокеанского региона) обозначили начало какого-то глобального объективного процесса, который необходимо понять, исследовать. Важно
объединить как интеллект учёных многих стран, так и финансовые ресурсы.
Особенно важно консолидировать добрую волю, укрепить доверие.
И научное, и практическое актуальное значение приобретает создание
глобальной гуманитарной объясняющей (эвристической) модели содержания и
структуры, смысла всемирных перемен, которые, возможно, только начинают проявляться в повседневной жизни миллиардов людей, народов и стран, в
функционировании всей современной цивилизации.
В этой статье автор предлагает обоснование своей социологической гипотезы, согласно которой в качестве глобальной геокультурной модели уже
разворачивающихся перемен (кризиса) основных сфер жизнеобеспечения
человека, семей, народов может быть предложена методология и теория
становления и функционирования глобальной структурной гуманитарной
революции XXI века.
ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ
КРИЗИСНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН В XXI ВЕКЕ
Самый предварительный социологический анализ ключевых смыслов гуманитарных перемен в жизни, в надеждах миллионов женщин и мужчин, молодёжи во многих регионах России, во многих странах мира позволяет автору

*

Статья подготовлена на основе публикаций: Кузнецов В.Н. Особенности становления и функционирования глобальной социологической геокультурной объясняющей модели современных
всемирных кризисных перемен: экономических, финансовых, правовых, политических, гуманитарных, институциональных. М.: 2008; Кузнецов В.Н. Безопасность и справедливость как смысл
стратегии развития России в XXI веке: Научный доклад // НАВИГУТ. 2008. № 3; Кузнецов В.Н.
Возможность и достижимость для каждого человека жизни по справедливости, по правде – главный смысл глобальной гуманитарной безопасности XXI века. М.: 2008; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. III. Основания глобальной безопасности: Социологический гуманитарный аспект. М.: 2009.
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сформулировать пять исходных тезисов о содержании изменений, об источниках
динамики, об участии самого человека, народов в начавшихся переменах.
Первый тезис: впервые в мировой истории за 2003–2008 годы для сотен
миллионов людей во всех странах мира оформился современный гуманизм как
мечта, как реальная возможность и достижимость (здесь и сейчас) для
каждого человека достойной и безопасной жизни по справедливости, по
правде.
Второй тезис: состоялось наполнение новым содержанием Повестки Дня
для каждого человека через соединение повседневных практик его жизни с основами новейшего мировоззрения, миропорядка и мироустройства1 . Итогом такого
синтеза на основе категорий «справедливость», «правда», «человеческое достоинство», «честность», «человеческое», «культура», «доверие», «порядочность» становится понимание смысла локальных, региональных и глобальных перемен, потребность в выработке личной позиции для основных событий своей жизни.
Третий тезис: наполнение достойными смыслами гуманитарных взаимодействий между людьми, между народами обнажило тревожные практики, процессы и последствия игр с жизнью людей; их целями, идеалами, ценностями,
интересами; с их надеждами на мир, безопасность, справедливость, правду; на
достойное качество и уровень жизни. В итоге – многие, очень многие люди решились, выстраивая свою позицию по главным вопросам жизни, на поступки по
учреждению справедливости, по разработке честных правил игры, по их соблюдению, по их своевременному изменению 2 .
Таким образом, в 2003–2008 годах глобальное, всепроникающее и всеобъемлющее антагонистическое противоречие: «культура безопасности человека» (культура безопасного развития человека, культура жизни человека) – «культура смерти человека» обозначилось как источник динамики глобальной гуманитарной безопасности; всемирной, абсолютной безопасности;
как источник мировой динамики гуманитарных перемен.
Полагаю, будет правомерным предположить, что это противоречие
стало главным интеллектуальным, энергетическим, мотивационным и силовым фактором возникновения, оформления и развёртывания новой глобальной структурной гуманитарной революции XXI века.
Четвёртый тезис. Мир после 8 августа 2008 года стал другим. Военный
конфликт в Южной Осетии с гибелью российских миротворцев; женщин, мужчин,
детей самых разных национальностей обнажил локальный, региональный и глобальный аспект ускоряющихся кризисных перемен: финансовых, экономических,
политических, институциональных.
По существу, это, в основном, видимые проявления глобальной структурной гуманитарной революции, её «превращённые» формы (см. вставку 1).
1

Более подробно см.: Вячеслав Кузнецов. ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. I. РОССИЯ
И ЕВРАЗИЯ: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М.: 2008.
2
Более подробно см.: Вячеслав Кузнецов. ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. II.
СОЦИОЛОГИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас. М.: 2008.
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Вставка 1.
Выдержки из Декларации саммита
«группы двадцати» 15 ноября 2008 года
Мы, руководители стран – участниц «группы двадцати»... исполнены решимости наращивать свое сотрудничество и работать сообща в целях возобновления глобального
роста и проведения реформ, в которых нуждаются мировые финансовые системы...
Принятые меры и меры, которые предстоит принять
В предшествующий период нами были приняты решительные и значительные меры
по стимулированию наших экономик, обеспечению ликвидности, укреплению капитала финансовых организаций, защите сбережений и вкладов, устранению изъянов в сфере регулирования, «размораживанию» кредитных рынков...
В свете ухудшающегося состояния мировой экономики мы пришли к согласию о необходимости более широкой стратегии реагирования, основанной на более тесном макроэкономическом сотрудничестве, для возобновления роста, недопущения расползания негативных явлений и для оказания поддержки странам с развивающейся рыночной экономикой и развивающимся странам. В качестве первоочередных шагов для решения этих задач, равно как и для нейтрализации более долгосрочных вызовов, мы будем:
– продолжать действовать энергично и принимать любые необходимые дальнейшие
меры для стабилизации финансовой системы;
– признавать важность поддерживающей денежно-кредитной политики с учетом национальных условий;
– применять, насколько это необходимо, меры в области налогообложения с целью
быстрого стимулирования внутреннего спроса;
– способствовать в нынешних трудных финансовых условиях получению странами с
развивающейся рыночной экономикой и развивающимися странами доступа к финансовым
средствам...
Общие принципы реформирования финансовых рынков
Мы заявляем о своей приверженности проведению политики, соответствующей следующим общим принципам проведения реформ:
– Повышение транспарентности и подотчетности.
– Укрепление качественного регулирования.
– Обеспечение согласованности финансовых рынков.
– Укрепление международного сотрудничества в регулировании и разрешении кризисов.
– Реформирование международных финансовых организаций...
Поручения министрам и экспертам
В свете роли «группы двадцати» в реформировании финансовой системы мы встретимся вновь в период до 30 апреля 2009 года для рассмотрения хода реализации согласованных сегодня принципов и решений.
Приверженность открытой глобальной экономике
Мы признаем, что эти реформы окажутся успешными только в том случае, если они будут опираться на приверженность принципам свободы рынков, включая верховенство закона,
уважение частной собственности, открытость торговли и инвестиций, рыночную конкуренцию,
а также наличие эффективных и действенно регулируемых финансовых систем.
Мы подчеркиваем принципиальную важность отказа от протекционизма и от замыкания в себе в периоды финансовой нестабильности.
Источник: Независимая газета. 2008. 17 ноября. С. 3.

Пятый тезис. Деятельность всех институтов ООН по обеспечению достижения Целей тысячелетия в 2001–2008 годах (научная, организационная и
т. д.) вовлекла во многих странах мира миллионы людей в создание новой оптимистичной и конструктивной среды глобальной безопасности. Такие действия
можно интерпретировать в следующей последовательности:
 феномены глобальной, региональной, национальной и личной безопасности впервые обрели устойчивый ключевой объект: цель – развитие человека;
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 чёткость целей и задач позволили выделить этапы движения к их достижению, конкретные индикаторы, что позволило осуществить надёжный социологический мониторинг результативности деятельности в сфере безопасности;
 новое качество объекта безопасности (развитие человека) выявило утрату востребованности императива «вызов – ответ» в понимании источника динамики процессов и механизмов глобальной безопасности;
 первые годы осуществления социологического мониторинга деятельности по достижению целей тысячелетия обозначили «складывание» уникальных
возможностей для проявления новой парадигмы безопасности как методологии
и технологии предотвращения 1 .
Смысл, суть, содержание глобальных перемен как в объекте и субъекте
безопасности, в среде безопасности – именно структурная революция: каждый
человек в мире заявляет свои права, свою ответственность по поводу безопасности. Это гуманитарная созидающая революция всей структуры обеспечения
жизни человека, его развития, его достоинства, его смысла жизни.
Если доминантой предыдущих структурных (социально-экономических,
технологических) революций была сила, сильные взаимодействия, перемены в
материальном базисе общества, то в новой глобальной структурной гуманитарной революции XXI века главной доминантой становятся, по моему мнению, сетевые, слабые взаимодействия, связи; слабые риски. Прежде всего: цели, идеалы, ценности, интересы, образ жизни, традиции, культуры, нормы, образцы достойного поведения.
Важнейшей особенностью в обеспечении безопасности человека, безопасности его жизни становятся нематериальные факторы.
Именно эта особенность позволяет выделить и понять источник новой
структурной революции, её движущее противоречие – новую характеристику
взаимодействия и противоборства жизни и смерти; обозначить и обдумать потребность в новом классе компромиссов: культуры компромисса. Речь идёт,
прежде всего, о трансформации субъекта обеспечения безопасности, о субъекте, участвующем в новом противоречии, в новом компромиссе, в новом источнике динамики глобальной безопасности. О субъекте новейшей истории, заинтересованном в достойном разрешении антагонистических противоречий.
В этом тезисе основное внимание я посвящаю особенностям субъекта
разворачивающейся структурной революции. Это имеет, по моему мнению, ключевое значение для понимания очень важного аспекта реального проявления
новых революционных преобразований, для понимания феноменов: «безопасность», «справедливость», «компромисс». Речь идёт о характере и влиянии на
состояние и динамику глобальной безопасности превращённых форм глобальной структурной гуманитарной революции.
Я считаю возможным причислить к таким превращённым формам: резкое
нарастание военных расходов в мире за 2003–2008 годы (более 1 триллиона
долларов ежегодно); глобальное идеологическое наступление США, ряда стран
1

Более подробно см.: Вячеслав Кузнецов. ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. III.
ОСНОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: Социологический гуманитарный аспект. М.: 2009.
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Европы во всём мире для разрушения культуры, образа жизни народа, прав и
свобод миллионов людей с целью продвижения своего понимания содержания
ценностей, трактовки демократии; широчайшее распространение криминализации, коррупции и терроризма в России, во многих других странах мира; глобализацию и антиглобализацию; разрушение основ семьи, демографический кризис
во многих странах; разрушение исторической памяти, традиций, национальных
культур через внедрение в сферу досуга, учёбы, общения детей и молодёжи насилия, наркотиков, безнравственности и цинизма.
Для идентификации новых факторов влияния по ходу исследования взаимовлияния отдельных звеньев в институциональной среде, преобразований мира после 8 августа 2008 года важное значение, по моему мнению, имеет «различение» несправедливого и антисправедливого 1 . Есть основания полагать, что в
событиях вокруг Косово (февраль 2008 г.), вокруг Южной Осетии (8–12 августа
2008 г.), вокруг экономического и финансового кризиса (вторая половина 2008 г.)
реальным и влиятельным субъектом оформилась как организованная преступность, так и международный терроризм.
Закон «О противодействии терроризму» подписан Президентом РФ
6 марта 2006 года. Здесь впервые для российской и мировой практики и теории
терроризм определён как «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий» 2 . (Выделено мною. – В.К.).
Проблема коррупции, преступности, терроризма в XXI веке уже осознана
как глобальная. Насилие, напряжения, трагические конфликты, войны, культ насилия и смерти стали обосновываться, оправдываться и облагораживаться во
многих теоретических работах как российских, так и зарубежных учёных, научных сообществах.
Реальностью стали статьи, доклады, научные монографии, в которых
обосновываются теории «несостоявшихся, слабых, неответственных» и т. д. государств; народов и стран с «неправильной» историей; народов и стран с «неправильной демократией», с «устаревшими, контрпродуктивными» ценностями.
Предсказуемым итогом таких исследований становится обоснование «гуманитарного» вторжения на территории суверенных государств, блокады, ограничения и т. д. Во имя прав человека, гуманизма. А по существу – здесь и сейчас
осуществляется обоснование глобальной евроатлантической идеологии антисправедливости.
Таким образом, частичное изучение Декларации саммита «группы двадцати» 15 ноября 2008 года, анализ обстоятельств, обусловивших сбор этой «группы»,
1

Обоснования автора статьи см.: Кузнецов В.Н. Социология справедливости. М.: 2008; Кузнецов В.Н. Безопасность и справедливость как смысл стратегии развития России в XXI веке //
НАВИГУТ. 2008. № 2; Кузнецов В.Н. Формирование гуманитарной справедливости как научная
социологическая геокультурная проблема // Безопасность Евразии. 2008. № 3.
2
О противодействии терроризму: Федеральный закон. Российская Федерация: принят Государственной Думой 26 февраля 2006 года. № 35-ФЗ // Российская газета, 2006, 10 марта. С. 12.
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позволяет предположить (вставка 1), что после 8 августа 2008 года глобальная
структурная гуманитарная революция обрела девять основных измерений:
 гуманитарное: жизнь каждого человека по справедливости, по правде;
 экономическое;
 финансовое;
 политическое;
 институциональное;
 играизационное;
 идеологическое;
 процессуальное;
 антигражданское (организованная преступность, международный терроризм, коррупция), антисправедливое.
Правомерно представить читателям некоторые исходные понятия.
Безопасность может быть определена, в предварительном плане, как
сетевая устойчивая совокупность необходимых и достаточных факторов надёжно обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; защищённость всех
структур жизнеспособности семьи, общества и государства; их цели, идеалы,
ценности и интересы, их культуру и образ жизни, справедливость, традиции от
неприемлемых рисков, от внутренних и внешних вызовов и угроз; способность
эффективно предотвращать формирующиеся опасности на основе культуры
компромисса по поводу благополучия и справедливости для Всех.
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.
Гуманитарные взаимодействия – это процесс отношений во времени и
пространстве между людьми по поводу сохранения и защиты их жизни; их целей, идеалов, ценностей, интересов; смысла жизни; правил игры; ожиданий и
действий каждой из сторон по вопросам состояния и изменения человеческого в
каждом субъекте непосредственного контакта.
Гуманитарная безопасность – это сетевая надёжная и устойчивая совокупность факторов; гуманитарных, социальных, культурных, религиозных
взаимодействий эффективно обеспечивающих: достойную жизнь каждого человека; человеческое в человеке и достойный смысл его жизни; состояние защищённости человека, семьи, народа; их целей, идеалов, ценностей и традиций,
образа жизни и культуры; необходимое и достаточное поощрение и развитие
прав и обязанностей человека и основных свобод для всех, без различия расы,
пола, языка и религии.
Сфера безопасности может быть определена так: это устойчивая в пространстве и времени совокупность гуманитарных взаимодействий, ориентированная на необходимый и достаточный уровень достижения: защищённости каждого
человека, каждой семьи и народа, каждого государства, современной цивилизации
от неприемлемых вызовов, рисков, угроз и опасностей для их жизни, целей, идеа242
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лов, ценностей, интересов; гармонического взаимодействия с внешней и внутренней средой их безопасности; формирования мотиваций, умений и навыков своевременно, с учётом наличных ресурсов предотвращать на возможно ранней стадии
возникновение опасностей для всех структур жизнеобеспечения.
Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века – это
процесс и результат изменений содержания и структуры мироустройства XXI века, всего миропорядка, оснований мировоззрения и гуманизма под воздействием
слабых связей, слабых влияний, слабых рисков; начало доминирования во всех
сферах жизнеобеспечения, во всех видах взаимодействий компромиссного, компромиссности, компромиссов.
Справедливость – это процесс и результат создания и передачи энергии и
творческой воли поступков людей, с учётом масштаба, времени и пространства, во
все сферы гуманитарных, социальных, религиозных и культурных взаимодействий
между людьми и народами, ориентированных на создание и понимание высшего
смысла жизни, высшего идеала и высшей цели на основе правды, нравственности
и культуры; на достижение счастья и свободы, благополучия и равенства, достоинства и безопасности каждого человека, каждой семьи, каждого народа.
СТАНОВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ МОДЕЛИ ВСЕМИРНЫХ ПЕРЕМЕН
Умная, мудрая, сильная и ответственная безопасность человека, семьи,
народа, общества, страны, всего мира в условиях оформившейся и развернувшейся глобальной структурной гуманитарной революции (после 8 августа 2008
года) начинается с мечты. Её контур как модели справедливого мироустройства, как новой архитектуры европейской и международной безопасности обозначил в 2007 году В.В. Путин (его речь в Мюнхене).
Основы российского видения мечты о новой архитектуре европейской и
глобальной безопасности, о новом миропорядке (в том числе, о финансовом мироустройстве) обосновал в своей программной речи Президент России Дмитрий
Медведев 8 октября 2008 года на конференции по международной политике в
Эвиане (Франция).
Содержание и структуру конструктивных предложений Д. Медведева я предлагаю в изложении журналиста «Российской газеты» Владимира Кузьмина1 .
«– Современной Евроатлантике нужна позитивная повестка дня, – заключил Медведев. – События на Кавказе подтвердили абсолютную правильность
идеи нового Договора о европейской безопасности. Эта система должна быть
равной для всех государств без изоляции кого-либо и без зон с разным уровнем
безопасности. Она должна будет призвана объединить всю Евроатлантику на
основе единых правил игры и на долгие годы в юридически обязывающей форме обеспечить общие гарантии безопасности.
Со своей стороны российское руководство вчера внесло пять основополагающих положений нового договора. Прежде всего, в нем должны быть закреплены
базовые принципы безопасности на основе добрососедства, уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств.
1

Кузьмин В. МИР В ПРАВЕ: Дмитрий Медведев представил в Эвиане пять пунктов европейской
безопасности // Российская газета, 2008, 9 октября. С. 1–2.
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"Во-вторых, следует ясно подтвердить недопустимость применения силы
или угрозы ее применения в международных отношениях", – подчеркнул Дмитрий Медведев. Конфликты же должны урегулироваться исключительно в мирном
ключе путем поиска "переговорных развязок".
– Третье – это гарантии обеспечения равной безопасности, – продолжил
российский лидер. – Здесь нужно следовать трем "не", а именно, не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других, не допускать действий, которые ослабляют единство общего пространства безопасности, и в-третьих, не
позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб безопасности других участников договора.
Четвертым пунктом Москва пытается прервать своеобразную гегемонию
США на роль мирового гаранта стабильности. "Важно подтвердить, что ни одно
государство или международная организация не могут иметь эксклюзивных прав
на поддержание мира и стабильности в регионе", – заявил Медведев. Правда,
тут же оговорился, что и России это касается в полной мере.
И последний, пятый пункт, предполагает установление базовых параметров
контроля над вооружением и разумной достаточности в военном строительстве.
"Подчеркну – мы не предлагаем ничего разрушать из того, что имеется, –
обратил внимание Запада российский лидер. – Речь идет о более гармоничной
деятельности на основе единых правил".
Россия не собирается при этом навязывать Европе и миру свои правила
безопасности. Наоборот, Москва активно выступает за работу над договором
экспертного сообщества и, конечно же, внесения идей европейскими партнерами. "Но в любом случае “ремонт” европейской архитектуры безопасности необходимо ускорять, – считает Дмитрий Медведев. – Альтернативой является только ее дальнейшая деградация и обострение кризиса в сфере безопасности и
контроля над вооружением".
В связи с этим Россия предлагает всем заинтересованным странам и сторонам сесть за стол переговоров на специально созванном форуме. "Рассчитываю, что мы будем услышаны и поддержаны в этой инициативе", – завершил
свою речь Дмитрий Медведев» 1 .
Фундаментальным основанием мечты Д.А. Медведева о глобальной безопасности XXI века стала в 2007 году всесторонняя и устойчивая поддержка культуры жизни, всех сфер жизнеобеспечения человека, всех народов мира – как позиция России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В подписанном ими 16 августа 2007 года «Договоре о долгосрочном
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества» в Бишкеке впервые для документов такого высокого уровня были сформулированы исходные положения, посвящённые «становлению новой архитектуры глобальной безопасности на основе равенства,

1

Кузьмин В. МИР В ПРАВЕ: Дмитрий Медведев представил в Эвиане пять пунктов европейской
безопасности // Российская газета, 2008, 9 октября. С. 1–2.
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взаимного уважения, взаимного доверия и выгоды, отказа от блокового и
идеологического разделения» 1 .
В «Бишкекской Декларации» главы государств-членов ШОС более подробно структурировали новую архитектуру глобальной безопасности XXI века:
– безопасность и развитие становятся неделимыми;
– современным глобальным вызовам и угрозам безопасности можно эффективно противостоять только через объединение усилий всего мирового сообщества
на основе согласованных принципов и в рамках многосторонних механизмов;
– эффективная глобальная система безопасности может создаваться её
субъектами только под эгидой Организации Объединённых Наций при строгом
соблюдении её Устава;
– сотрудничество в глобальном противодействии новым вызовам и угрозам может и должно осуществляться последовательно, без применения двойных
стандартов, через строгое соблюдение норм международного права;
– в проблематике международной безопасности важно выделить такие задачи: обеспечение устойчивости мировой экономики; сокращение бедности; выравнивание уровней социально-экономического развития; обеспечение экономической, экологической, энергетической, информационной безопасности; защита
населения и территорий государств-членов ШОС от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
– государства-члены ШОС выступают за главный принцип, чтобы «на основе общепринятых норм международного права построить такую архитектуру
безопасности, которая будет:
– отражать баланс интересов всех субъектов международных отношений;
– обеспечивать каждому государству право на независимый выбор пути
развития в соответствии с собственным историческим опытом и национальной
спецификой, на защиту государственного единства и национального достоинства, на равноправное участие в международных делах;
– гарантировать урегулирование международных и региональных конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами в строгом соответствии с принципами и нормами международного права при учёте законных интересов всех вовлечённых сторон;
– сохранять разнообразие культур и цивилизаций, поощрять реализацию
инициатив, направленных на углубление диалога между цивилизациями и религиями» 2 .
Фундаментальное и публичное обоснование мечты России о достойной и
безопасной жизни, смысл безопасности каждого человека, содержание гуманитарной безопасности Президент России Дмитрий Медведев развернул в своём
Послании Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008 года 3 .

1

Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Бишкек, 17.08.2007. www.kremlin.ru
2
Бишкекская Декларация. Бишкек, 16 августа 2007 года. www.kremlin.ru.
3
Медведев Д. Послание Президента РФ Федеральному Собранию // Российская газета. Неделя,
2008, 6 ноября. С. 2–8.
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«О наших ценностях, об общественных идеалах и нравственных принципах хочу сказать особо, – уточнил Президент России. – Не собираюсь никому читать мораль или пускаться в абстрактные рассуждения. Президент России – это
очень конкретная и практическая работа. Но скажу откровенно, исходя уже из
собственного опыта: принимать решения, от которых зависит жизнь (в самом
прямом смысле этого слова), благосостояние, здоровье тысяч людей, а также
репутация и судьба великого народа, очень непросто. И, принимая их, твердо
нужно знать – есть вещи, которыми нельзя поступиться, есть вещи, ради которых нужно бороться и побеждать. Это то, что дорого вам, дорого мне, дорого
нам всем. То, без чего мы не можем себе представить нашу страну.
Наш народ духовно и нравственно богат. Нам есть чем гордиться, есть что
любить. Есть что отстаивать и что защищать, есть к чему стремиться. Поэтому
мы не отступим на Кавказе. Поэтому мы преодолеем последствия мирового экономического кризиса и выйдем из него еще более сильными.
Теперь, собственно, о ценностях. Они хорошо известны.
Справедливость, понимаемая как политическое равноправие, как честность судов, ответственность руководителей. Реализуемая как социальные гарантии, требующая преодоления бедности и коррупции. Добивающаяся достойного места для каждого человека в обществе и для всей российской нации – в
системе международных отношений.
Это свобода – личная, индивидуальная свобода.
Свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места
жительства и рода занятий. И свобода общая, национальная. Самостоятельность и независимость Российского государства.
Жизнь человека, его благосостояние и достоинство, межнациональный
мир, единство разнообразных культур, защита малых народов и признание независимости Южной Осетии и Абхазии – это, кстати, пример такой защиты.
Семейные традиции. Любовь и верность. Забота о младших и старших.
Патриотизм. При самом трезвом, критическом взгляде на отечественную
историю и на наше далеко не идеальное настоящее. В любых обстоятельствах,
всегда – вера в Россию, глубокая привязанность к родному краю, к нашей великой культуре.
Таковы наши ценности, таковы устои нашего общества, наши нравственные ориентиры. А говоря проще – таковы очевидные, всем понятные вещи, общее представление о которых и делает нас единым народом, Россией.
Это то, от чего мы не откажемся ни при каких обстоятельствах.
Наши ценности формируют и наше представление о будущем. Мы стремимся к справедливому обществу свободных людей. Мы знаем – Россия будет
процветающей, демократической страной. Сильной и в то же время комфортной
для жизни. Лучшей в мире для самых талантливых, требовательных, самостоятельных и критически настроенных граждан.
Хочу, чтобы все знали: наши цели – неизменны. Резкие колебания политической и экономической конъюнктуры, турбулентность мировой экономики и
даже нагнетаемая военно-политическая напряженность не станут поводом для
демонтажа демократических институтов. Для огосударствления промышленно246
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сти и финансов. Политические свободы граждан и их частная собственность неприкосновенны.
Хочу также еще раз подчеркнуть – государство будет выполнять все свои
обязательства перед людьми. Денежные сбережения граждан, уровень пенсионного обеспечения, все социальные гарантии должны быть предметом самого
пристального внимания, повседневной работы и безусловной ответственности
Правительства России» 1 .
Важно особо отметить, что в ситуации уже начавшегося мирового экономического и финансового кризиса, опасного и для России, обострения институциональных и политических региональных и глобальных проблем Президент
России своё первое Послание народам России, народам всего мира посвятил
важнейшим мировоззренческим вопросам, особенностям нового мироустройства, гуманитарной безопасности человека и семьи.
Теперь более подробно о содержании основных понятий этого раздела
статьи.
Российская мечта 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; достижение и сохранение
справедливости.
Смысл жизни – 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; на справедливость.
Миропонимание определяется как содержанием феномена «мироустройство», так и основами современного мировоззрения, позволяющих субъекту
взаимодействий понять смысл и движущие силы процесса, свою роль и свою ответственность за совершённые (или несовершённые) поступки в условиях конкретного времени и пространства, определившихся рисков и неопределённостей
в восприятии реальности, справедливого и несправедливого.
Миропорядок (мировой порядок) это устоявшаяся сетевая совокупность
понятых и принятых людьми, народами и государствами взаимодействий, которые обеспечивают: гарантированный порядок их легитимного и желательного
жизнеобеспечения (достойной жизни человека; благополучия, безопасности народа, национального суверенитета государства, целостности территории); сохранение и развитие культуры, национального образа жизни, справедливости,
традиций; удовлетворённость настоящим и уверенность в будущем; доверие национальным и международным законам с уверенностью в их единообразном
(без двойных и тройных стандартов) толковании и исполнении.
Мироустройство процесс и результат формирующегося синтезированного и концептуального представления, понимания и осознания человеком про1

Медведев Д. Послание Президента РФ Федеральному Собранию // Российская газета. Неделя,
2008, 6 ноября. С. 2.
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шлого и будущего его самого, общества, всего мира через настоящее: через
принятые им основы мировоззрения, жизненные позиции, убеждения, идеалы и
ценности, принципы поведения с ориентацией на компромисс и справедливость
в осуществлении любых взаимодействий.
Повестка Дня для мирового сообщества на XXI век может быть определена как взаимосвязанная и согласованная с участием всех субъектов взаимодействий: совокупность целей, ценностей, идеалов и интересов; последовательность действий для их достижения и безусловный уровень легитимности, законности используемых средств и процедур в процессе деятельности; определённость
времени и пространства, масштаба деятельности каждого актора; чёткая и обозначенная заранее ответственность за риски и ошибки в процессе достижения выбранных ориентиров; гласность и прозрачность при распределении долей (частей,
фрагментов, преференций и т. д.) полученного результата.
Правила игры при разработке, осуществлении, корректировке Повестки Дня для мирового сообщества в XXI веке это процесс творческого
поиска в сфере социокультурных инноваций конкретных людей и народов на основе эмоциональных переживаний и строгих рациональных правил в соблюдении
процедуры участия и ориентированных: на дополнение и трансформацию реальности; на переживание и переосмысление устоявшихся коммуникаций; на восприятие свободы в масштабе приемлемой модели мироустройства и миропонимания
с целью конкретного участия и ответственности за надёжное обеспечение достойной жизни каждого человека.
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА (5 НОЯБРЯ 2008 ГОДА)
КАК НРАВСТВЕННОЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ МОДЕЛИ
ВСЕМИРНЫХ КРИЗИСНЫХ ПЕРЕМЕН

Важную особенность, уникальность первого Послания Дмитрия Медведева народам России, обществу, формирующейся новой национальной элите отметил в своих размышлениях о его смыслах Дмитрий Бадовский. Он обратил
внимание читателей газеты «Ведомости» на перспективную доминанту всего
выступления – создание интеллектуального пространства для подготовки общественного договора между обществом и властью о целях, ценностях, принципах
развития страны на перспективу 1 .
Смысл, суть, содержание глобальных перемен в 2007–2008 годах как в
объекте и субъекте безопасности, в среде безопасности – именно всемирная
структурная революция: каждый человек в мире заявляет свои права, свою ответственность по поводу безопасности. Это гуманитарная созидающая революция всей структуры обеспечения жизни человека, его развития, его достоинства, его смысла жизни.
Для понимания смысла оформившейся объясняющей модели весьма поучительно, по моему мнению, сравнение «зрелых этапов» гуманитарной структур-

1

Бадовский Д. Россия 2010-х годов // Ведомости, 2008, 18 ноября. С. А04.
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ной революции XXI века и революционных перемен в 60–70-е годы ХХ века. По
ходу анализа я приведу размышления известного политолога А.И. Неклессы.
Свои соображения я изложу в виде некоторой последовательности тезисов: более развёрнутое изложение моих исследований событий 60-х – 70-х годов
ХХ века.
1. В 1963–1978 годах в ряде регионов мира произошли масштабные по
влиянию на жизнь сотен миллионов людей (внешнее проявление) и глубокие в
плане изменений социально-экономической структуры, многообразия перемен в
жизнеобеспечении и безопасности людей, общества и государств (содержание
изменений) события.
2. В содержании глобальных взаимодействий 1963–1978 года важнейшей
общей доминантой стала борьба миллионов людей с участием тысяч учёных (социологов, философов, физиков, математиков, биологов и т. д.) за предотвращение
угрозы возникновения ядерной войны ХХ века. И сторонники «культуры жизни» остановили сторонников «культуры смерти»: мир был сохранён.
3. Анализ многочисленных исследований этого периода в книгах, статьях,
материалах конференций позволяет предположить, что во многих странах мира
(США, СССР, Китай, Индия, Япония, Франция, ФРГ, Италия и другие) осуществилась в 1963–1978 годах глобальная социально-экономическая структурная революция XX века.
По существу это была сетевая революция с чётко выраженным кластерным характером. Её лидерами стали: США, Япония, Италия, ФРГ, Франция.
4. События в различных странах были исследованы на основе геополитической парадигмы. В основе изучения рассматривались, по преимуществу, сильные взаимодействия: масштабные волнения на расовой почве (США), террористические акции в Италии и ФРГ, столкновения молодёжи во Франции, культурная революция в Китае, военные действия США во Вьетнаме, военные действия
СССР в Чехословакии и т. д.
Превращённые формы структурной революции (её внешние проявления,
видимости) в каждой из стран были разные и проявлялись в разное время.
Внутреннее содержание было достаточно устойчиво во всех странах – противоречивый, болезненный, масштабный процесс изменения стиля жизни сотен миллионов людей; изменение технологического уклада – формирование высоких технологий (хайтек – high technologies).
Начало революции во всех странах было неожиданным, в достаточно благоприятных условиях жизни людей в этих странах: отсутствовал научный прогноз
наступления таких масштабных и болезненных событий.
Завершение революционных событий как в отдельных странах, так и в
мире (1975–1978 годы) произошло незаметно и спокойно.
Первые научные публикации по отдельным странам появились с временным интервалом в 5–7 лет.
Итогом глобальной структурной социально-экономической революции
стали коренные, огромные и масштабные позитивные изменения практически во
всех сферах жизни человека, народов, государств и всей цивилизации.
Цена революционных преобразований через жизнь людей, их семьи; благополучие и безопасность народов оказалась, на мой взгляд, чрезвычайно
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большой. Качество и уровень, надёжность безопасности человека, семьи, народов, по моему мнению, не улучшились.
Вот некоторые события:
 развязывание правительством США войны против народов Вьетнама;
 война Израиля с Египтом и другими арабскими странами;
 вторжение войск СССР и его союзников в Чехословакию;
 культурная революция в Китае;
 девальвация доллара США с отказом от его золотого паритета;
 возникновение (дважды) угрозы мировой войны, обусловленной агрессией Израиля и ряда стран против Египта, в связи с активной, наступательной
позицией СССР, а также в связи с событиями вокруг Берлина.
В ходе преодоления негативных последствий проявления превращённых
форм структурной революции многими активными людьми, деятелями науки и
культуры, дипломатами, государственными деятелями, представителями религиозных конфессий, военными и работниками спецслужб было разработано и
талантливо проведено в жизнь много позитивных конструктивных глобальных
действий, создано много новых институтов, процедур и механизмов.
Среди них:
 разработка условий и технологий важнейших компромиссов («исторический компромисс» в Италии);
 подготовка и проведение 1 августа 1975 года по инициативе СССР
конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе с подписанием представителями 30 государств Заключительного акта;
 подготовка и проведение в 1978 году в Бонне (Западная Германия) первой встречи «Большой семёрки» – руководителей самых позитивно преобразовавшихся в ходе глобальной социально-экономической структурной революции стран:
США, Канады, Англии, Японии, Западной Германии, Франции, Италии.
Представленные выше девять тезисов о событиях 60-х – 70-х годов ХХ
века и позволяют, как я полагаю, двигаться к переменам, которые начались в
XXI веке.
В анализе среды новых революционных преобразований есть общее с событиями практически 30-летней давности, есть и отличия (в
2008 году).
Общее:
 глобальная революция имеет сетевой и кластерный характер (см. схему 1);
 внешние проявления структурной революции, видимость (превращённые формы) значительно отличаются от внутренней сути, содержания перемен;
 опять сторонники «культуры смерти» реально готовят ядерную катастрофу XXI века;
 Правительство США опять ведёт агрессивную войну в Евразии (против
народов Ирака, против народов Афганистана);
 определённо обозначилась возможность значительной девальвации
доллара США.
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Схема 1
Сетевой и кластерный характер глобальной структурной
гуманитарной революции XXI века (начало 2008 год)
Кластер А

Кластер Б
Кластер В

Кластер Г

Кластер А: Россия, Китай, Индия, Япония, Сингапур, Малайзия.
Кластер Б: Норвегия, Финляндия, Ирландия, Англия, Италия,
Турция, Франция, Германия.
Кластер В: Бразилия, Венесуэла, Мексика.
Кластер Г: США, Канада.
: страны мира

Отличия:

 локомотивом, интеллектуальным лидером революционных перемен могут быть названы, по моему мнению, такие страны: Россия, Китай, Индия, Бразилия (БРИК);
 создано (Организацией Объединённых Наций) фундаментальное научное оснащение для позитивного исхода новых революционных преобразований.
Я имею в виду согласованные и утверждённые практически всеми руководителями государств Цели развития тысячелетия с горизонтом деятельности до 2015
года с чёткими ориентирами и действующим социологическим мониторингом по
их выполнению;
 есть общая гуманитарная доминанта для содержания революционных
преобразований: безопасное развитие каждого человека;
 гуманитарная парадигма анализа структурной революции (геополитика)
дополнена новыми её сторонами – геоэкономикой и геокультурой;
 новой принципиальной особенностью глобальных взаимодействий,
связей и рисков стал их другой характер – теперь это, в основном, слабые взаимодействия, слабые связи, слабые риски, которые могут взаимодействовать и
«складываться».
Эти особенности глобальной среды формирования новой глобальной
безопасности оказывают на неё сложное и противоречивое влияние.
Социологический аспект движения в понимании новой российской, евразийской и международной реальности после факта агрессии США и их союзников против суверенного народа Ирака 20 марта 2003 года предполагает синтез. Итогом такого гуманитарного социологического синтеза может стать суждение: необходимым условием справедливости и свободы для каждого человека в XXI веке
является умная, мудрая, сильная, безопасная и ответственная Россия.
Знаменательно, что когда известная японская газета «Иомиури» в декабре
2005 года задалась целью – предложить своим читателям надёжный и общепри-
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знанный прогноз изменения картины мира к 2050 году, то на её страницах в начале
января 2006 года были опубликованы итоги интересного исследования1 .
«Значительные изменения произойдут и в экономической табели о рангах, –
так комментирует итоги этого исследования Олег Одноколенко. – По объёмам ВВП
Китай в 2050 году опередит США (50 триллионов долларов против 40 триллионов).
Но если насчёт экономического лидерства Поднебесной никто и не сомневается, то
о втором месте среди предсказателей идут споры. Ранее считалось, что вторая позиция "зарезервирована" для США, но японский Национальный институт комплексных исследований полагает, что США по абсолютным размерам ВВП к 2050 году
пропустят вперёд Индию (индийский ВВП превысит американский в полтора раза) и
будут занимать лишь третье место.
Весьма благоприятен экономический прогноз и для России. Как ожидается, к указанному сроку она должна перегнать Германию, Великобританию, Францию и оказаться на 7-м месте в мире после Китая, США, Индии, Японии, Бразилии и Мексики. Именно так менее чем через полвека должна выглядеть новая
"большая семёрка"» 2 .
В итоге, если определить 2003–2007 годы как этап начала становления
глобальной структурной гуманитарной революции, а 8 августа 2008 года
обозначить началом этапа её полного развёртывания (функционирования),
то результаты её исследования через публикацию их в крупнейшей японской
газете «Иомиури» можно назвать возможным конструктивным гуманитарным результатом этих революционных преобразований к 2050 году.
Исключительная важность итогов исследований А.И. Неклессы особенностей и характера глобальной революции, начавшейся в XXI веке («социокультурной», по его мнению), её сопоставления с похожим периодом в мировой истории
(«рубеж 1960–70-х годов») состоит в том, по моему мнению, что они выстроили
реальное основание для социологического анализа и синтеза динамики новой
глобальной безопасности XXI века.
Поясню: проблема исследования содержания новых революционных перемен в современной цивилизации в его соотношении с видимостью, с превращёнными формами проявления в различных странах исключительно актуальна,
так как вместе (содержание перемен и формы их проявления) они образуют
всемирную, региональную и национальную среду безопасности для всех.
В мировом научном дискурсе давно обсуждается вопрос, заданный
А.А. Зиновьеву в первые годы XXI века, и его ответ. Вопрос был сформулирован
так: «Считаете ли Вы, что Россия когда-нибудь сможет стать духовным лидером
мира, в том числе Запада?»
Ответ Александра Александровича Зиновьева был, по смыслу, таким: «Да,
это возможно. У России есть шанс "переумнить" Запад».
Похожий вопрос был задан Президенту России Владимиру Путину в ходе
одной из встреч во время посещения Казахстана в первые годы XXI века.
Вопрос: «Какие Вы видите перспективы утверждения в глобальном масштабе мира, процветания и безопасности?»

1
2

Одноколенко О. Великолепная семёрка // Итоги, 2006, 9 января. С. 8.
Там же.
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Ответ Президента России Владимира Владимировича Путина был энергичным и неожиданным: «Умные всех стран, объединяйтесь!»
Практически во всех разделах этой статьи рассматриваются методологические, теоретические и эвристические аспекты становления нового не-Западного гуманизма XXI века. Его создают миллионы граждан во всех странах мира, которые в
концептуальной основе гуманизма XXI века, в его практиках творят, создают своим
интеллектом и трудом реальную и созидающую культуру жизни1 .
Именно необходимость создания незападного нового гуманизма в XXI веке обусловило, в значительной степени, инициирование и развёртывание в
2003–2008 годах глобальной структурной гуманитарной революции, которая
в настоящее время и в ближайшее будущее определяет многие особенности
гуманитарных изменений во всех странах мира 2 .
В чём главная содержательная особенность этих двух феноменов?
Отвечу так: глобальная структурная гуманитарная революция XXI века
проявляется, по-моему, в слабых взаимодействиях, в основном, и обусловливает динамику таких феноменов (через трансформацию их внутренней и внешней
среды): культура жизни, смысл жизни, компромиссность, справедливость, доверие, мировоззрение, гуманизм, честность, свобода, ответственность, порядочность, счастье, солидарность, «культура смерти», доброжелательность, универсализм, диалог и т. д.
Социологические исследования видимости и сущности разворачивающейся в первом десятилетии XXI века глобальной революции во имя человека и для
человека достаточно полно и, как я полагаю, быстро (вовремя) выявили драматичность и безжалостность действия главного глобального противоречия: культуры жизни человека – культуры смерти человека.
Возможно, впервые за всё существование социологии как важнейшей общественной науки Миссия социологии востребована каждым человеком. Помочь
людям, религиозным конфессиям, журналистам, общественным и государственным деятелям, учёным и военным понять смысл своего участия в достижении
желательного, достойного итога новых стремительных перемен – здесь приложение их способностей и служения своим Отечествам.
Считаю важным предложением – обратить внимание читателя на подзаголовок публикации Евгения Примакова «Нам нужны стабильность и безопасность». Это странный тезис-вопрос (без вопросительного знака): «Войдёт ли в
историю 2005 год как переломный» 3 .
1

Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века. Становление нового гуманизма через
формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и
культуры компромисса // НАВИГУТ. 2007. № 1; Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма //
Безопасность Евразии. 2007. № 2.
2
Кузнецов В.Н. Глобальная структурная гуманитарная революция XXI века: Научный доклад для
научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» (Москва, 10
марта 2006 года). М., 2006; Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как
смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: социологический аспект // Безопасность Евразии. 2007. № 1.
3
Примаков Е. Нам нужны стабильность и безопасность: Войдёт ли в историю 2005 год как
переломный // Российская газета, 2006, 13 января. С. 5.
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Я предлагаю из 2008 года своё уточнение для ответа на такой тезисвопрос (в терминах автора – академика РАН Евгения Максимовича Примакова):
как можно понять результаты этого переломного года в смысле «разворота реформирования страны лицом к человеку» 1 .
Итоги моего социологического исследования позволяют мне ответить пять
раз «Да».
Да, усилия, творчество, профессионализм миллионов граждан России,
многих руководителей страны, её и нашего Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, позволили в 2003–2007 годах уверенно и
надёжно, по моему мнению, развернуть Россию лицом к человеку 2 .
Да, сегодня и завтра, и в последующие дни вместе с нашим Президентом
Дмитрием Анатольевичем Медведевым нас ждёт главная работа и забота, главное служение Отечеству – развернуть Россию к каждому человеку.
Да, для такой структурной революции нам предстоит продолжить гуманитарный стратегический манёвр, нам предстоит осуществить общероссийский
гуманитарный стратегический компромисс для объединения интеллекта,
таланта, умений и технологий (в условиях уже ощущаемого дефицита времени), во имя достоинства, доверия, безопасности и благополучия, справедливости и счастья для Всех.
Да, формирующийся Геокультурный Созидающий Российский Проект XXI века – Возрождение России, может стать российской мечтой,
может стать глобальной мечтой, может стать Глобальным Проектом
как Посланием от народов России народам всех стран.
Да, энергичная и волевая, глобальная и конкретная совместная деятельность миллионов граждан во всех странах мира могут способствовать «гуманитарному развороту мира к каждому человеку» в процессе создания глобального
стратегического гуманитарного компромисса во имя достойной и безопасной жизни каждого человека по справедливости, по правде. Процессуальность такого
«разворота» как «концерта народов всего мира» объективно и субъективно может
решительно способствовать созданию справедливой архитектуры миропорядка и
мироустройства XXI века; надёжной и понятной структуры глобальной безопасности; необратимому наполнению главных смыслов и результатов кризисных перемен позитивной динамикой, позитивными итогами осуществления всемирной
структурной гуманитарной революции XXI века.
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЕКТА И АНТИГРАЖДАНСКОГО ПРОЕКТА
В ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСНЫХ ПЕРЕМЕНАХ XXI ВЕКА
Тревожная особенность кризисных перемен во всех сферах жизнеобеспечения человека, семьи, народов, всех государств глобальное позиционирование
государственного и негосударственного терроризма, организованной преступности и коррупции.

1

Примаков Е. Нам нужны стабильность и безопасность: Войдёт ли в историю 2005 год как
переломный // Российская газета, 2006, 13 января. С.5.
2
Орлов Д. «План Путина» и фактор Путина // Известия, 2007, № 183. 08.10.2007. С. 6.
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Необходимо отметить, что нормы, традиции, стандарты и практики государственного терроризма функционируют в рамках Гражданского общества, в
рамках Гражданского Проекта. Под государственным терроризмом я понимаю
агрессию США, НАТО, стран Европейского Союза, ряда других стран 20 марта
2003 года против народов Ирака.
Важно отметить и особо опасную роль коррупции: она тоже функционирует в рамках гражданского общества.
Я называю организованную преступность и международный терроризм
антигражданским обществом. Впервые такой термин предложил Кофи Аннан,
Генеральный секретарь ООН.
Весь спектр идеологий гражданского общества явно и неявно трансформируется и деформируется под воздействием идеологии международного терроризма и организованной преступности.
Полагаю возможным выделить такие факторы, которые трансформировали эти два института (они оформились в самостоятельные институты в середине
90-х годов ХХ века) в отдельную сферу современного российского общества как
фиксированный сектор, в самостоятельную идеологию:
– выделилась и обозначилась конкретная криминальная культура;
– значительный рост «теневой» экономики обосновал общероссийское и
международное предполье, питающее криминалитет;
– сложилась многообразная среда (информационная, молодёжная, спортивная, военная, коррупционная и т. д.), которая обеспечивает саморазвитие
криминального образа жизни.
Самые предварительные данные о состоянии преступности в России за
2008 год показывают, что организованная преступность и опасности, угрозы национальной безопасности страны, переросли в реальную и расширяющуюся
войну против народов Российской Федерации.
Преступность – это социально-правовое явление, включающее сумму
преступлений, совершённых в обществе в тот или иной период и характеризующихся количественными (состояние, динамика) и качественными (характер, структура) показателями. Основные её признаки: специфическая форма планирования и
осуществления противоправных акций, наличие особых преступных структур, способных проникать во все интересующие их сферы жизни общества; общественная
опасность совершаемых преступлений, их экономических, политических и иных социальных последствий, избирательность объектов воздействия и др. Как особо
опасные выделяются организованная преступность и профессиональная преступность. Россия крайне заинтересована в искоренении экономической и социальнополитической основы преступности, выработке комплексной системы мер для эффективной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.
Приоритетное значение имеет формирование системы мер действенной социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан.
Получившая значительное развитие в период проведения реформ организованная преступность предстаёт в виде единой системы организованных
преступлений, между которыми существует устойчивая взаимосвязь. Кроме
того, организованная преступность старается опираться на институты государБезопасность
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ства, общества и использовать их в своих целях. Расширяется круг организованных преступных формирований, предназначенных для широкомасштабной
преступной деятельности, легализации криминальных доходов.
Сфера деятельности организованных преступных группировок постоянно
расширяется и видоизменяется. Наряду с торговлей наркотиками, оружием, контрабандой, вымогательством, другими насильственными действиями, они активно осуществляют различного рода действия по «отмыванию» денег, полученных
преступным путём, в том числе и скупкой пакетов акций акционерных обществ с
последующим включением своих представителей в Совет директоров. Значительно активизировалась деятельность этих группировок в плане распространения своего влияния на банковскую систему.
Коррупция по своей социальной сути – это использование в личных либо
в узкокорпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей. При этом государственный чиновник в
противоречие государственным интересам предоставляет возможность использовать соответствующие структуры или открывающиеся возможности для обогащения определённых лиц, получения незаконных привилегий, освобождения
от предусмотренной законом ответственности, социального контроля и др.
Опасность коррупции в плане изъятия общественных средств в распределении
для потребления очевидна, и её масштабы постоянно растут. Особая опасность
коррупции обусловлена характером и местом её проявления: это пространство
первого – пятого секторов, это пространство практически всего гражданского
общества; это всё пространство, в котором люди могут осуществить действия,
свои поступки во имя справедливости, во имя правды.
Сложность экономического положения семей, широкий и заманчивый рынок в условиях деидеологизации и аморальности общества в большинстве случаев не дают легального выхода на удовлетворение материальных интересов.
При этом несформированность разумных социальных потребностей, неустойчивость ценностных ориентаций морально-нравственного плана и недостаточно
высокий уровень правосознания молодёжи создают предпосылки тому, что всё
большее число несовершеннолетних решают свои материальные проблемы
криминальным путём.
Поэтому рост преступности, рост коррупции выступает неизбежным
следствием качественных изменений самого общества. По сути, происходит
криминализация законопослушных граждан, деформация всех форм общественного сознания и, прежде всего, правосознания молодёжи, которая в отличие от людей более старшего возраста, ещё не имеет достаточного жизненного опыта. Молодёжь в данной ситуации трудно адаптируется даже к
нормальным условиям, а положение усугубляется тем, что социальные институты, призванные содействовать социализации личности, сами начинают деградировать, а то и вообще разрушаются. И довольно значительная
часть молодёжи, по сути, подталкивается к преступным действиям самим
фактом дезорганизации ряда институтов общественной жизни, особенно
идеологии, и отходом ещё недавно казавшихся незыблемыми коллективистских нравственных норм и ценностей.
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Терроризм представляет собой насилие или угрозу его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение)
или угрозу уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.
Развёртывая правовую дефиницию, хотелось бы артикулировать ряд положений, имплицитно содержащихся в ней.
Во-первых, терроризм представляет собой не любое насилие, не просто
применение физической силы или принудительное воздействие на кого-либо.
Ведь насилие, в том числе в форме диверсий, во многом схоже с террористическими актами, неизбежно сопровождает войны, включая национальноосвободительные и гражданские, революции, восстания, да и имеющие криминальную основу передел собственности или бандитизм. В этом смысле два отличительных признака характеризуют терроризм.
Один признак заключается в том, что он представляет собой незаконное и
(или) осуждаемое посягательство на людей, институты либо материальные объекты. В силу этого террористические акты всегда означают вопиющее игнорирование норм права и морали, независимо от того, осуществляются они государственной властью или её противниками. Заблуждаются или лукавят те, кто пытается представить террористов в мифическом ореоле самоотверженных борцов
против любых форм угнетения и дискриминации. Терроризм – абсолютное зло.
Любой террористический акт, каковы бы ни были мотивы действий его исполнителей, представляет собой преступление против человечности и человечества.
Другим обязательным квалифицирующим признаком терроризма является
прямой умысел: террористическими признаются акты, осуществляемые в целях:
а) нарушения общественной безопасности, б) устрашения населения, в) оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам,
г) удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов,
д) прекращения государственной или иной политической деятельности человека, е) мести за такую деятельность, ж) провокации войны, з) осложнения международных отношений.
Во-вторых, терроризм предстаёт как сила, не имеющая временнóй, пространственной, социальной или национально-государственной локализации.
Объект преступной деятельности – это, прежде всего, люди, их взаимодействия и такие важные нематериальные феномены:
– доверие друг к другу;
– сотрудничество со всеми народностями и представителями разных культур и конфессий;
– ориентация на диалог между людьми и властью;
– умения и навыки действовать в критических ситуациях;
– стремление решать любые проблемы на базе законности.
Терроризм, какие бы требования его организаторы и исполнители ни формулировали, представляет собой фундаментальный вызов обществу, ибо, подрывая
общественный порядок, покушается на образ жизни гражданского населения.
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Своё понимание «нового структурирования» предложил Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в Годовом докладе о работе Организации за 1999 год.
Документ называется «Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов
растущих масштабов». Кофи Аннан квалифицировал как «антигражданское общество» две современных структуры (по существу – самостоятельный сектор
общества в XXI веке): во-первых, это – «неуклонный рост не признающей границ
противозаконной деятельности, породившей теневую экономику с оборотом в
сотни миллиардов долларов, которая во многих странах угрожает государственным институтам и гражданскому обществу» 1 . Во-вторых, это – нелегальное
«производство и оборот наркотиков, наркомания и распространение транснациональной организованной преступности» 2 .
Таким образом, в предварительном порядке, мы можем представить исходное структурирование функционирования современного общества по линии:
гражданское общество – «антигражданское общество» (как самостоятельный
сектор) (см. схему 2).
Схема 2
Примерная функциональная структура пространства
справедливости, несправедливости и антисправедливости
«идеологического поля» общества в XXI веке
(в развитие подхода Ф. Бородкина)
Общество справедливости
и несправедливости
(гражданское)
Первый сектор:
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

«Антиобщество»
Общество
антисправедливости
(«антигражданское»)

Пятый сектор:
ГРАЖДАНЕ, НЕ
УЧАСТВУЮЩИЕ
В СЕКТОРАХ I–IV

Седьмой сектор

Шестой сектор:
ЗАКРЫТЫЕ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕРРОРИЗМ

Второй сектор:
РЫНОК

-

Третий сектор:
неправительственные,
некоммерческие
организации
(НПО)

Четвёртый сектор:
СЕТЬ
(НПО – Сеть)

(В развитие подхода
Кофи Аннана)

1

Аннан Кофи А. Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов: Годовой доклад Организации за 1999 год. Нью-Йорк, 2000. С. 96.
2
Там же.
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Автор представленной статьи выделяет такие аспекты значения нового
структурирования современного общества:
Во-первых, для новой гуманитарной парадигмы в XXI веке автор предлагает социологическое видение и понимание механизма принятия решений о коренных вопросах жизни Человека, Семьи, Общества и Цивилизации.
Во-вторых, необходимо определить исходное состояние идеологии человека, группы, народа (с набором индикаторов) и осуществить надёжный социологический мониторинг зарождения идеологии вызовов, рисков, угроз, опасностей, страхов, исходящих от седьмого сектора.
В-третьих, эвристическое значение восприятия вызовов, рисков, угроз и
опасностей позволяет осмыслить их роль как фактора и стимула идеологических
изменений в обществе во всех шести секторах гражданского общества.
В-четвёртых, особенно важно учитывать реальное структурирование общества в свете концепции травмы, позволяющей исследовать негативные последствия, которые возможны в результате значительных социальных изменений1 .
В-пятых, именно новое структурирование позволяет понять механизм и динамику становления культуры вызова, риска, опасности, угрозы как важнейшего
фактора новой гуманитарной парадигмы. Автор имеет в виду ещё один этап их институционализации, когда каждый сектор общества определяет для себя пороговые значения и уровни идеологической опасности и риска. При этом «работает»
интеллектуальная технология оценки идеологических опасностей, вырабатываются
стандарты приемлемых уровней идеологических вызовов, угроз и рисков.
В-шестых, полностью проявляет себя механизм идеологической адаптации.
В-седьмых, именно ситуация идеологических вызовов, рисков, опасностей и угроз в своей дальнейшей институционализации детерминирует и стимулирует становление российской объединяющей патриотической идеологии как
гуманитарного и социально-политического феномена, как гуманитарного института предотвращения угроз и опасностей справедливости и правде, как организованного ответа, как защитной реакции.
Теперь рассмотрим возможность соотнести каждому сектору конкретные
виды идеологий.
Первый сектор может быть сопоставлен с ядром формирующейся российской идеологии, которую я называю «россиянизмом», – это в основном государственные структуры.
Второй сектор объединяет неправительственные организации, ставящие
своей задачей получение прибыли с последующим её распределением, – это
коммерческие организации. В качестве доминирующих здесь могут быть представлены корпоративные идеологии. По преимуществу здесь можно говорить о
либерализме, о либеральных и неолиберальных идеологиях. Определённая
(меньшая) часть таких идеологий может быть определена как консервативные,
неоконсервативные.

1

См.: Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001.
№ 1. С. 6–16; его же. Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Социологические
исследования. 2001. № 2. С. 3–12.
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Третий сектор – это неправительственные организации (НПО), не ставящие целью распределение прибыли. Это некоммерческие организации. Здесь
самый широкий спектр идеологий.
– Прежде всего, это религиозные идеологии основных российских конфессий: православия, ислама, буддизма, католичества, протестантизма, иудаизма и т. д.
– В третий сектор входят идеологии всех партий и движений, участвующих
в выборах Государственной Думы. Наиболее оформленной представлена идеология марксизма, которая является духовной основой Коммунистической партии
России.
– Здесь и широкий спектр идеологий экологических, ветеранских, женских, спортивных и других НПО.
Четвёртый сектор представляет идеология Сети, Интернета, которую
разрабатывают и поддерживают как отдельные граждане в Сети, так и представители тех НПО, которые функционируют исключительно в Сети. М. Кастельс и
Э. Киселева называют таких людей «нэтизенами» или «сетянами». Эта «динамичная группа нэтизенов мала по размерам и влиянию, она растет быстрыми
темпами и сосредоточена среди молодого населения – тех, кто будет создавать
новую Россию» 1 .
Пятый сектор условно объединяет граждан, которые в значительный период времени не участвуют в I–IV секторах. Я считаю возможным, в самом предварительном порядке, соотнести им потребительскую идеологию.
Шестой сектор образуют закрытые неправительственные организации
(ЗНПО). В их числе широкий и разнообразный спектр масонских структур, сионистских организаций, духовных орденов. Правомерно говорить, применительно к
ним, о масонской идеологии, об идеологии сионизма и т. д.
Представленные в первом – шестом секторах идеологии представляют
собой сумму идеологий гражданского общества.
Я считаю необходимым выделить и седьмой сектор. Речь идёт о входящих в него национальных и международных организациях международного терроризма и организованной преступности. Им я соотношу идеологию терроризма
и идеологию организованной преступности.
Идеологии антигражданского (седьмого) сектора как в российском обществе, так и во многих других странах имеют тенденцию к позитивной динамике.
Они обладают мощным интеллектуальным, кадровым, финансовым, организационным и ситуационным потенциалом роста.
Прежде всего, выделю важнейший фактор, способствующий возникновению идеологий антигражданского общества: деформация практически всех
фрагментов, создающих консолидирующие, патриотические идеологии гражданского общества при попустительстве, безответственности самого общества в отношении к детям и подросткам от 4 до 18 лет. Особую тревогу вызывают 2 млн
беспризорных детей России.

1

Кастельс М., Киселева Э. Россия в информационную эпоху // Мир России. 2001. № 1. С. 63.
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Объективной основой, по моему мнению, содействующей возникновению,
функционированию, развитию и укреплению, продвижению идеологий седьмого
сектора являются, прежде всего, несправедливые, недемократические действия
и поступки легитимной власти, сочувственная атмосфера самого гражданского
общества. Не менее опасна и адаптация гражданского общества к террору, его
идейно-нравственной поддержке со стороны части населения.
Глубокое чувство несправедливости и бессилия в совокупности с антисправедливой идеологией превращающее это чувство в гнев – вот истоки международного террора, войны одной цивилизации с другой.
Утрата государственной властью при легитимной поддержке структур
гражданского общества с 1989 года интеллектуальной инициативы в повседневной жизни миллионов детей, подростков, зрелых людей, пожилых людей
привела к полной утрате мечты, осознания общенациональной цели, смысла
жизни, деформировала идеалы, ценности, традиции и обычаи народов России.
Полное отсутствие российской государственной идеологии, запрет на неё
в Конституции Российской Федерации стимулировало внедрение и распространение других идеологий, которые изначально не были ориентированы на благополучие, достоинство, процветание и безопасность всех, без исключений, граждан России.
К страхам, опасениям людей перед властью, перед специальными службами страны, перед беззаконием, перед тюрьмой добавился страх перед преступниками и террористами.
Уже в 1998–2003 годах в ряде поселений России власть практически перешла в руки организованной преступности. Эта тревожная тенденция представлена в итогах ряда социологических исследований.
Эти страхи перед преступностью в 2000–2008 годах умножились опасениями
террористов. Здесь «позитивный результат», который интериоризируется (присваивается) идеологическим полем антигражданского общества.
Объективное разделение функциональной структуры российского гражданского общества на шесть секторов кардинально раздробило единое идеологическое поле гражданского общества: по отдельности ни одна из идеологий
первого – шестого сектора не способна конкурировать, блокировать, разрушать идеологии седьмого сектора. Это важный стимулирующий «позитивный»
фактор для динамики и укрепления идеологии антисправедливости.
Требует конкретных исследований логика и динамика сознательной подготовки к последующей преступной и террористической деятельности подростков
и молодых людей в местах заключения. Актуальны такие исследования и с гражданами, недавно освобождёнными из мест заключения (1–3 года), которые
встретились с реальностью безработицы; вызовами красивой, богатой жизни;
страхом людей перед преступностью и терроризмом; со всепроникающим влиянием СМИ и Интернета, продвигающими криминальную субкультуру, в которой
проституция, наркомания, торговля людьми (особенно детьми), вооружённые
разборки представлены как современный бизнес.
Теперь рассмотрим отдельные компоненты динамики идеологий седьмого
сектора, идеологии антисправедливости.
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Интеллектуальный потенциал организованной преступности и международного терроризма является в настоящее время предметом главной заботы руководителей, менеджеров, идеологов и аналитиков седьмого сектора.
Косвенные факторы убеждают, во-первых, в том, что самые большие суммы
расходуются ими на глубокий и тщательный мониторинг действующего законодательства, а также на анализ готовящихся законодательных и нормативных актов.
Задача – перекупить творцов законов, их интерпретаторов с тем, чтобы выделить
«лакуны» между законами и нормативами для преступной деятельности.
Во-вторых, осуществляется слежение за специалистами информационных
технологий, имеющими отношение к технологии создания, поддерживания, контролирования и развития электронных баз данных таможенных, налоговых и пограничных служб, банков, страховых компаний, структур власти (область, край,
республика).
Здесь соединяются коррупция и преступность, коррупция и терроризм: в ход
идут мощные идеологические аргументы – ведь всё равно всё отберут и поделят
олигархи и чиновники. Если не срабатывают идеологические мотивы, то в ход идут
шантаж, силовые акции против творцов, их семей.
В-третьих, всё активнее из среды седьмого сектора выбираются свои люди, которые на легальной основе направляются на учёбу, стажировку как в лучшие научные и учебные центры России, так и зарубежных стран.
Кадровый потенциал седьмого сектора, ориентировочно, с 1980 года
(начало войны в Афганистане) комплектуется из высокоподготовленных специалистов, для которых участие в деятельности седьмого сектора – нормальный и
высокодоходный бизнес.
Хочу ещё раз подчеркнуть: содержание многих сюжетов в СМИ, Интернете
ориентирует, прежде всего, молодёжь на деятельность в седьмом секторе как на
нормальный бизнес, как на увлекательное приключение, как на экстрим.
Финансовый потенциал для обеспечения деятельности седьмого сектора опирается на самые передовые высокие технологии финансовой легитимной
сферы.
Подвижность населения, организация национальных диаспор способствуют
осуществлению и традиционного сбора и движения значительных наличных
средств (по принципу «хавала»: доверие, из рук в руки – быстро и по всему миру).
Возможно, что решительные усилия руководства России в 2000–2008 годах по достижению прозрачности бюджетных средств вызвали, прежде всего,
противодействие седьмого сектора. За многие годы, как в центре, так и на местах, у седьмого сектора был налажен «вывод» бюджетных денег, предназначенных именно для поддержки семей, детства и юношества, инвалидов, пенсионеров, экологии, образования, здравоохранения и т. д.
Организационный потенциал седьмого сектора, сохраняя традиционные
структуры, существенно расширился за счёт постоянных реорганизаций силовых
структур России.
Прежде всего, это позволило сконцентрировать в связке «коррупция –
преступность, терроризм» огромный информационный потенциал о движении
кадров, работающих против седьмого сектора. Полная незащищённость работ262
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ников силовых структур, суда, прокуратуры, местных органов власти и их семей
для периода 2000–2008 годов обеспечили седьмому сектору мощное стратегическое преимущество: во-первых, стало возможным выборочное физическое
устранение самых талантливых и профессиональных сотрудников; во-вторых,
ключевым фактором стала атмосфера духовного террора против членов семей
честных, некоррумпированных сотрудников спецслужб, судов, прокуратуры (по
ориентации коррупционистов нередко работающих в одном кабинете, а семьи
живут на одной лестничной площадке).
Ситуационный потенциал обусловлен мощным идеологическим преимуществом седьмого сектора: у них чёткие, ясные, понятные идеологии, которые
обеспечивают им смысл жизни и уверенность в безнаказанности.
Отсюда первый вывод: основы преодоления идеологий антигражданского общества зависят от постоянного и эффективного участия самого гражданского общества в обеспечении наиболее плодотворного (в пользу первого – шестого секторов) протекания доидеологической социализации.
Идеология российской организованной преступности на стадии своего
оформления на рубеже 80–90-х годов ХХ века не стала предметом исследования отечественных общественных наук.
Катализатором в соединении её отдельных фрагментов стали, на мой
взгляд, такие факторы:
– идеология коррупционности из гражданского общества;
– оформленность криминальной субкультуры в российском обществе 80–
90-х годов ХХ века;
– интенсивный рост количества преступных образований за счёт притока
молодёжи со средним и высшим образованием;
– расширение сферы преступных операций в отрасли оборонной промышленности, наукоёмких корпораций, информационных фирм;
– увеличение интенсивности и расширение географии взаимодействия
российской преступности с зарубежными и международными преступными организациями;
– возникновение и упрочение связей со структурами международного терроризма с вовлечением в сферу воздействия идеологии международного терроризма;
– развитие международной ситуации с ростом тенденций борьбы за культурное доминирование: речь идёт о распространении влияния экстремистских
движений, «ставящих целью достижение культурного доминирования, т. е. исповедующих идеологию культурного превосходства и преобладания, а также использующих принуждение в целях культурной самобытности других» 1 . В России
речь идёт о взаимообусловленности развития криминальной субкультуры и
идеологии преступности;
– наличие благоприятной ситуации для консолидации идеологии преступности в середине 90-х годов ХХ века, когда практически всё идеологическое поле было «вычищено» от общероссийских эффективных патриотических идеоло1

Доклад о развитии человека 2004. М.: 2004. С. 87.
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гий, которые могли бы противостоять и активно противодействовать идеологиям
преступности.
Поэтому второй вывод: необходима общественная и государственная
воля и ответственность граждан и руководителей всех организаций, корпораций, движений первого – шестого секторов для оформления параметров
достижения идеологического компромисса между всеми идеологиями гражданского общества с целью формирования объединяющей российской идеологии
(на строго оговоренных условиях с сохранением всей полноты, идентичности
идеологий, могущих «войти» в компромисс).
САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСНЫХ ПЕРЕМЕН

Оформление в рамках социологического научного дискурса международной дискуссии о смысле глобальной объясняющей модели (глобальной структурной гуманитарной революции XXI века) дополняет практики функционирования справедливого и безопасного рефлексией по поводу формирования, вопервых, новых правил игры при формировании и осуществлении международной
повестки дня как 2008 года, так и последующих лет.
Я обозначаю тем самым фундаментальные основания новой глобальной
доминанты научного дискурса – власть идей как новая идеология мироустройства
XXI века. Таким образом, я считаю необходимым отметить, что начальный этап
создания и функционирования «не-Западной» идеологической культуры, политической культуры, социологии политики и политической философии состоялся.
Во-вторых, исходной сущностной характеристикой нового социологического научного дискурса становится дуальная позиция «компромиссность – справедливость».
Важнейшей особенностью моего подхода к становлению нового гуманизма
стало понимание его «ядра». В его структуре – изучение и ориентированность на
безусловное формирование позитивного и динамичного отношения к труду; к
преодолению бедности и несправедливого социального, экономического, информационного неравенства; к содействию в борьбе против международного
терроризма и организованной преступности, коррупции.
В смысловом «ядре» нового гуманизма я особо выделяю духовность. В
его основе могут быть выделены: общенациональная цель, социальный идеал,
основные ценности, смысл жизни, российская мечта, надежда, вера (доверие),
историческая память, патриотизм, культура патриотизма. Отсюда – сохранение
и развитие образа жизни, гармоничное соотношение прав и свобод человека и
его ответственности. И отсюда – солидарность, терпимость, ориентированность
на согласие и сотрудничество.
Именно здесь ключ к нравственному возрождению человека в России, к
позитивной самоидентификации, к нравственному самоопределению народов
Российской Федерации. Здесь единство прошлого (исторического сознания –
традиций, образа жизни), настоящего (культуры патриотизма, конструктивного доверия, солидарности, ответственности) и будущего (моя безопас-
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ность через нашу безопасность, через безопасность Другого; российская
мечта; ориентир на консолидацию, сотрудничество и согласие).
Социологичность в таком подходе связана, на мой взгляд, с геокультурным подходом, который ориентирован на человека, семью, народ; на их статусы,
роли, на их связи и отношения.
Понятна новая локальная, региональная и глобальная научная проблема.
Речь идёт о стремлении каждого человека в России, в Евразии, во всём мире
обрести здесь и сейчас достоинство, справедливость, свободу, благополучие
и безопасность.
Суть проблемы в том, что муниципальные, национальные, региональные и
глобальные институты, как выяснилось, не готовы решить такую задачу. Ни концептуально, ни методологически, ни процедурно.
Агрессия США, НАТО и многих стран Европы, других стран мира против
народов Югославии (1999 год), Ирака (с 2003 года по настоящее время) разрушили все институты региональной и глобальной безопасности.
Естественно, возникает вопрос: почему на рубеже ХХ и XXI веков, геополитические концепции, составившие архитектуру миропорядка и безопасности
государств перестали работать.
Реальная институционализация основных смыслов нового гуманизма XXI
века выявила возможность и необходимость учёта феномена Сети, сетевого
подхода, сети в качестве внешней среды.
Способом, механизмом соединения процессов институционализации и сетиализации этих смыслов становится новый гуманитарный синтез. Катализатором такого синтеза выступает новый класс технологий: высокие гуманитарные
технологии.
Выскажу соображение, что для XXI века в системе жизнеобеспечения как
в одной из важнейших критических технологий России нематериальные составляющие будут занимать всё больший удельный вес.
Тем самым при объединении усилий власти, общества и всех направлений науки может быть создана новая социология и философия жизни, ориентированная на достойное понимание ценности жизни.
Возможно, что такой подход практически впервые позволяет рассмотреть
в качестве ключевого фактора системы жизнеобеспечения и защиты человека
категории «смысл жизни» и «смысл гуманизма».
Замечу, что свойство геокультуры содействовать объединению целей, идеалов и ценностей человека со смыслом жизни, с ориентацией на деятельность по
достижению достойной жизни, её воспроизводству действительно может позволить
рассматривать её как катализатор и ядро гуманитарного прорыва.
Я исхожу из реальных условий и состояния системы жизнеобеспечения
человека: стратегический гуманитарный манёвр необходим и осуществим. Вместе с тем сердцевиной самого манёвра должен стать гуманитарный прорыв, определяющий его содержание и эффективность. Поэтому перспективен геоэкономический, геокультурный аспект такого прорыва.
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Отсюда следует, что целесообразно более подробно рассмотреть условия
и факторы, обеспечивающие необходимость и возможность гуманитарного стратегического манёвра.
Считаю принципиально важным, на первое место поставить наличие конкретных опасностей, угроз, рисков и вызовов для целей, идеалов и ценностей
человека.
Изменение характера движущих сил в социально-экономических преобразованиях, доминирование нематериального капитала обозначили для российской и мировой науки принципиально новые методологические и теоретические
проблемы в обеспечении безопасности человека, семьи, обществ. Прежде всего – это вопрос единой (геополитика, геоэкономика, геокультура) гуманитарной
парадигмы XXI века, в рамках которой может быть осуществлено демографическое оздоровление государства, т. е. сохранение и приумножение народов России, кардинальное возвышение ценности жизни человека. Назрела необходимость переломить сложившийся уникальный режим воспроизводства населения
России: европейскую рождаемость и афро-азиатскую смертность.
На мой взгляд, есть важная составляющая гуманитарной парадигмы: это
геокультурный подход, геокультурная методология. Здесь центральные категории: жизнь, человек, семья, народ, цель, идеал, ценность, смысл жизни, патриотизм, историческая память, доверие, сотрудничество, солидарность.
Таким образом, смысл нового, не-Западного гуманизма XXI века – в обогащении, сохранении и развитии человека и общества; в предотвращении неприемлемых опасностей, угроз, рисков, страхов; в содействии формированию
нового Московско-Шанхайского мирового порядка и нового мировоззрения; новой модели не-Западного мироустройства; в ориентированности на справедливое, на правдивое, на достойное.
Значительность востребованности тематики справедливого в специальном
научном социологическом дискурсе о справедливости подтверждается итогами многочисленных общероссийских социологических исследований 1998–2008 годов, в
которых на вопрос: «Какой идеал, какая ценность смогли бы объединить, консолидировать российское общество для достижения Общенациональной Цели: достоинство, благополучие и безопасность каждому человеку?» на 1–3 местах устойчиво была обозначена главная ценность: равенство всех перед законом.
О весьма массовом и укоренённом для XXI века позитивном отношении
всех социальных групп в России к справедливости в итоговых показателях свидетельствуют, по моему мнению, сведения о количестве респондентов, которые
затруднились с ответом на вопрос о смысле справедливости. Средний показатель по всему массиву опрошенных: 5% от числа опрошенных по социальным
группам и 6% от числа опрошенных по типам поселений.
Особая важность этих исследований заключается в том, что в созидательном реально и наглядно проявляется деятельность субъекта справедливости,
время и пространство события, которое учреждает справедливость. А деятельность субъекта – это его мечта, его ценности, позиции, поступки, результаты, анализ и синтез в ходе оценки достигнутого; потребность и участие в трансформации
Правил Игры, по которым действует субъект справедливости.
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Социологический характер процедур и механизмов учреждения справедливости, её последующего функционирования и трансформации, её созидательности можно рассмотреть на основе исследований этической деятельности
субъекта, осуществлённых видным российским философом В.А. Канке (здесь у
меня представлен аспект социологии философии).
В своём комментарии к модели этической деятельности субъекта он выделил очень важные звенья созидания справедливости:
 «жизненным центром этики выступает оценивание поступков людей на
основании ценностей» 1 (выделено мною. – В.К.);
 «Этика – наука прагматическая, её объектом являются не только этические ценности, но и поступки людей» 2 (выделено мною. – В.К.);
 «Есть ценность "справедливость", но нет ценности "несправедливость"» 3 (выделено мною. – В.К.);
 «Сам поступок выступает в форме совершения определенного акта. Чаще всего это некоторое предметное действие. Но поступком является и речевой, и ментальный акт. Любой акт и предметный, и речевой, и ментальный, является поступком лишь в том случае, когда он имеет ценностное содержание» 4
(выделено мною. – В.К.);
 «Итогом поступка является некоторый результат, который может и не
совпадать с желаемой целью. Результат оценивается. Оценки свидетельствуют
о том, что приходит на смену ожиданиям, в том числе надежде на успех и боязни
неудачи: удовлетворенность, радость, восторг или неудовлетворенность, печаль
и разочарование. Последствия поступка свидетельствуют об эффективности
ценностей субъекта» 5 (выделено мною. – В.К.);
 «Корректировка ценностей выступает как либо их подкрепление, либо
существенная трансформация, а иногда и отказ от них. Успешное достижение цели
придает субъекту уверенность в эффективности его ценностей. Неудача, наоборот,
снижает уверенность в необходимости руководствоваться в своих поступках принятыми ценностями в дальнейшем. Критический анализ ценностей заканчивается конечным состоянием. Субъект приступает к новому этапу своей деятельности. Один
из циклов этической деятельности закончен, впереди предстоят новые целеполагания, поступки и ценностные корректировки»6 (выделено мною. – В.К.).
Социологический аспект созидательной деятельности субъекта справедливости по её учреждению на основе модели В.А. Канке можно представить на
рисунке 1.
Теперь важно определить основные категории этого раздела статьи.
Главное глобальное антагонистическое противоречие XXI века – в
2003–2008 годах глобальное, всепроникающее и всеобъемлющее противоречие: «культура безопасности человека» (культура безопасного развития человека, культура жизни человека) – «культура смерти человека» обозначилось как источник динамики всемирной, абсолютной безопасности; как источник мировой динамики гуманитарных перемен.
1

Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего. М.: 2003. С. 47.
Там же.
3
Там же. С. 41.
4
Там же. С. 46.
5
Там же.
6
Там же.
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Полагаю, будет правомерным предположить, что это противоречие
стало главным интеллектуальным, энергетическим, мотивационным и силовым фактором возникновения, оформления и развёртывания новой глобальной структурной гуманитарной революции XXI века.
Позиция это взаимосвязанное сочетание: целей, идеалов и ценностей
субъекта, его ментальности и идентичности; прав, свобод и ответственности;
понимание обязанностей и долга; смысла жизни, исторической памяти и образа
жизни; национальной культуры и созидающей патриотической идеологии; нового
(не-Западного) гуманизма XXI века.
Поступок во имя справедливости, во имя правды, согласно
М.М. Бахтину, становится взаимодействием, обусловленным творческой процедурой обоснования цели и приемлемых средств её достижения; нетехничностью,
ответственностью, самобытийностью, уникальностью. Методология справедливости наиболее убедительно и конструктивно синтезируется на основе реальных
гуманитарных личных поступков субъектов справедливости, которые учреждают
справедливость своей деятельностью, своим образом жизни, ориентированных на
правду, свободу, честность, доверие, законность, культуру, достоинство.
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.
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.
Игра с ненулевой суммой – обозначает такой характер взаимодействий
субъектов противоречий (в основном, неантагонистических), когда в итоге переговоров, торга может быть заключено соглашение, итоги которого одинаково
удовлетворяют каждого субъекта взаимодействия: каждый справедливо определяет себя победителем.
* * *
Главным итогом изучения социологической методологии становления
глобальной социологической геокультурной объясняющей модели современного всемирного кризиса (глобальной структурной гуманитарной революции XXI века) можно считать, по моему мнению, определение в мировом
специализированном научном социологическом дискурсе по проблемам безопасности ключевой методологической линии: фундаментальное обновление социологии, многих общественных наук (социальных и гуманитарных) обусловлено
плодотворностью обогащения и наполнения всех ракурсов исследований гумаБезопасность
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нитарной проблематикой. Я имею в виду человека, человеческое в человеке,
взаимодействия человека с другим человеком.
Что особенно важно и для социологии, и для всех общественных наук:
фундаментальность и проверяемость определённости субъекта справедливости
и методологической определённости генезиса справедливого, правдивого, честного, истинного; их органичной и целостной связи через созидающие гуманитарные взаимодействия позволяют в научном дискурсе по главнейшим вопросам
жизни и смерти; мира и войны; свободы и рабства; безопасности и опасности, вопервых, выявить и методологически доказательно предъявить всем людям и всем
народам правду, всю полноту правды.
Во-вторых, самодостаточность справедливости и её методологическая
обусловленность от гуманитарных взаимодействий; от мечты, позиции и поступка
субъекта справедливости позволяют впервые в практике функционирования специализированного мирового дискурса представителей всех общественных наук
чётко и доказательно (с учётом времени и пространства) осуществить различение
между справедливым и несправедливым, между справедливостью и антисправедливостью, между несправедливостью и антисправедливостью.
По сути, речь идёт о возможности здесь и сейчас точно и доказательно
осуществить различение между правдой и заблуждением, между правдой и ложью, между заблуждением и ложью.
В-третьих, социологическая методология компромисса, компромиссного;
доверия и честности; справедливости, справедливого, основанная на гуманитарных взаимодействиях, на геокультурной институционально-сетевой парадигме, на воле и энергетике субъекта справедливости позволяют насытить масштаб, время и пространство специализированного социологического научного
дискурса по проблемам мира и безопасности в XXI веке волевой направленностью, энергетической наполненностью справедливого.
Сейчас и здесь становится возможным научный дискурс в рамках всех общественных наук, в котором социология гуманитарных взаимодействий устойчиво и
убедительно демонстрируют решающее преимущество созидательной и благодатной воли и энергетики компромисса, доверия, правды и справедливости, способных
радикально здесь и сейчас гуманитарно превзойти энергетику и волю несправедливости, антисправедливости.
Таким образом, именно социология во главе всех общественных наук призвана обществом и объективным развитием всемирных кризисных перемен содействовать в интересах каждого человека методологически, концептуально, процессуально и операционально, глобально и локально в позитивном развёртывании
всемирной структурной гуманитарной революции.
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КРИЗИС И ДОВЕРИЕ: РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ДАНКИН Дмитрий Михайлович – доктор политических наук, заместитель
Главного редактора журнала «Безопасность Евразии»
Аннотация. В статье под углом зрения общей теории доверия
рассматриваются гипотезы о возрастании роли политического доверия в кризисных условиях, а также о необходимости и возможности
освоения его специфической российской версии. Показано, что большинство среднесрочных прогнозов развития государства и общества
в России предполагают динамику тех или иных разновидностей доверия как ресурса модернизации и как фактора упрочения традиционных
ценностей. Предлагается усилить государственную поддержку междисциплинарных исследований феномена доверия в политике и внедрения современных методик его качественной оценки для формирования
российской культуры доверия.
Ключевые слова: доверие в политике, субъект–объектные отношения, ментальность, нравственные ценности, рациональное и бессознательное.

2008 год наполнен событиями, которые побуждают скорректировать и дополнить предложенные ранее подходы к изучению феномена «политическое доверие» 1 . Это необходимо для более ясного понимания механизма его развития, что, в свою очередь, должно помочь в разработке программы формирования культуры доверия в нашей стране. В первые месяцы президентства
Д.А. Медведева руководству страны пришлось столкнуться с вызовами, которые,
казалось, оставляли немного места не только для расширения доверительных
отношений во внешней и внутренней политике, но и для ставших уже привычными рассуждений о доверии. Обострение конфликта на Кавказе, обвал на финансовых рынках, чреватый экономическим кризисом, саботаж чиновниками и банкирами принципиальных поручений, элитные интриги и объявленная война с
коррупцией – всё это диктовало иной дискурс. Проблема доверия жёстко увязывалась с вопросами экономической и военной безопасности. Д.А. Медведев акцентировал эту обусловленность в первом видеообращении к посетителям президентского блока: «Каждому из нас необходимы надёжные гарантии безопасности и взаимное доверие».
Вместе с тем угроза экономического спада интерпретируется не как катастрофа, а как шанс оздоровления народного хозяйства и продолжения модернизации социальных и политических институтов. Кризисная ситуация не отодвигает
проблему доверия на второй план, а напротив – подтверждает, что риск и неопределённость являются «питательной средой» этого феномена. Политики, бизнесмены, эксперты убеждаются в росте значения доверия как ресурса антикри1

См. Данкин Д.М. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс // НАВИГУТ. М.: 2008.
№ 1; Данкин Д.М. Доверие как научная проблема и многообразный феномен // Безопасность Евразии. 2008. № 2. С. 131–187.
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зисной стратегии. Логику перемен достаточно чётко выразил известный предприниматель Михаил Прохоров. «Глобализация незаметно привнесла новые
правила игры, которые снесли старые устойчивые экономические системы и
создали новую мировую болезнь – недоверие. Она, в свою очередь, быстро распространяется от банковской системы к экономике в целом с дальнейшим переходом на социальные и политические отношения. Поэтому главная задача текущего момента – это создание новой системы доверия – как в мировой экономике, так и в отдельно взятой стране» 1 .
Анализ происходящих событий под углом зрения концепции политического
доверия позволяет уточнить некоторые рабочие гипотезы.
Во-первых, кризисы повышают востребованность доверия не только в качестве ресурса их компенсации, но и как инструмента использования обострения
противоречий для позитивного развития. Взаимное доверие гражданского общества и государства содействует решению таких важнейших задач, как
предотвращение неприемлемого ущерба национальной безопасности,
прежде всего, системе ценностей, т. е. справедливости, свободе, благосостоянию;
нахождение компромисса в постановке и достижении целей политики;
сотрудничество в модернизации экономики, социальной сферы и политических институтов.
Во-вторых, кризис приходится преодолевать всему мировому сообществу, но каждая страна защищает свои интересы, использует собственные ресурсы, находит специфический путь выхода из кризиса. Отсюда вытекает необходимость освоения собственно российской версии доверия, не исключающей использование мирового опыта, но развивающейся в особенных обстоятельствах
нашей истории, настоящего и будущего.
В-третьих, в формировании отечественной культуры доверия важную
роль играет политическое доверие – многообразный феномен, генезис и свойства которого отличаются не только от надежды, веры и уверенности в политике, но и от родственных феноменов в межличностных отношениях, в экономической или других сферах человеческой жизнедеятельности. Следовательно, в
интересах политической практики более глубокого изучения и научного консенсуса требуют такие факторы доверительного взаимодействия, как интерпретация субъекта и объекта, их ожидания и активность в процессе политического
доверия.
ДОВЕРИЕ В ПОЛИТИКЕ И ВНЕ ЕЁ
Вначале – несколько исходных положений, которые определяют границы
предметного поля изучения политического недоверия и доверия.
Я считаю, что есть или, вернее, может быть создана общая теория доверия. Такая теория, будучи разработана совместными усилиями философов,
психологов, антропологов, экономистов, историков, политологов, правоведов,
социологов и других гуманитариев, а также математиков, системщиков, экспертов по информационным технологиям и иных представителей естествознания,
1

Ведомости, 2008, 11 ноября.
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объяснит общие и особенные характеристики многообразных видов доверия (и
недоверия) в различных сферах человеческой жизнедеятельности и на различных уровнях взаимодействия людей. Не случайно делается акцент на необходимость междисциплинарного изучения доверия, как и большинства явлений в социуме. Многие учёные настаивают на использовании «всего концептуального багажа политических наук, развитой, мультипарадигмальной методологии изучения политики» 1 . Один из экспертов по проблемам доверия в постсоциалистических странах, профессор Будапештского и Гарвардского университетов Янош
Корнаи аргументировано призывает к междисциплинарному подходу в науке и
практике политического доверия. По его мнению, президентам и премьерминистрам требуются советники не с «узконаправленным образованием, а специалисты по широкому кругу дисциплин, глубоко знающие историю, политические науки, экономику, социологию и социальную психологию.<…> Формирование учёного такого типа позволит политикам получать более квалифицированные консультации» 2 . Наверное, возможно расширение предметного поля, когда
в качестве объекта доверия рассматриваются не только человек, группа, институт, а, к примеру, робот, адронный коллайдер или рекламный ролик. Президент
России Д.А. Медведев говорит, в частности, о доверии к программам партий. Но
ведь, в конечном счёте, за машиной, финансовым документом, политической
процедурой, символом всегда подразумевается (даже если безотчётно) автор,
изобретатель, исполнитель т. е. человек, которому доверяют либо не доверяют.
Встречаются концепции с привлечением богословия. Но тогда Создатель объектов реального мира пишется с заглавной буквы. Православные теологи редко
обращаются к категории «доверие». Различие веры и доверия в их высказываниях почти неуловимо. Профессор Московской духовной академии Андрей Кураев считает «психологически очевидным», что «если у тебя нет веры в промысел
Божий, <…> если у тебя нет такого доверия к промыслу Божию, <…> ты станешь
жертвой истории, а не её творцом» 3 . Подобные расширения лишают общую теорию доверия таких важнейших аспектов, как взаимность (реципрокность) доверия и категории «trustworthyness», что по-русски можно приблизительно выразить как способность быть достойным доверия и хотеть этого.
Важной составляющей теории доверия становятся подходы, позволяющие выделить собственно исследуемый феномен в естественном на практике
конгломерате родственных явлений надежды, веры, уверенности и подобных
им. Это не просто, даже если принимается консенсус по таким критериям особости, как наличие ситуации выбора, риска, уязвимости доверителя, неопределённости ожидаемой реакции объекта, диктующей т. н. «скачок веры» – «leap of
faith» и соответствующие «уловки мышления» на грани рационального и сверхсознания (бессознательного). Здесь конструктивную роль играет применение
общенаучного принципа дополнительности, т. е. – в дополнение к рациональ1

Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века. М.: 2004. С. 212–225; Ирхин Ю.В.
Национальная идея России и идеологема «План Путина» // Россия и современный мир. 2008.
№ 2. С. 51; Кравченко С.А. Социологическая теория: дискурс будущего // Социс. 2007. № 3. С. 7.
2
Корнаи Я. Социальные науки: размежевание или взаимодействие? // Россия и современный
мир. 2008. № 1. С. 46–60.
3
Известия. 15 сентября 2004.
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ному, рассудочному выбору доверительной стратегии изучается и компонента
интуитивного решения.
Не менее сложным и дискуссионным остаётся вопрос о соотношении доверия и недоверия. Они далеко не всегда являются антиподами. И отсутствие
доверия не обязательно является недоверием, а может быть сомнением или вообще равнодушием, безразличием (амбивалентностью). Диалектику недоверия
и доверия глубоко и детально исследовала Алла Борисовна Купрейченко. В её
работах выявлена и эмпирически подтверждена существенная (прежде всего, в
российских обстоятельствах) «общая характеристика доверия и недоверия – отсутствие однозначной связи с ожиданием выигрыша или ущерба от взаимодействия». Убедительно показана и относительная независимость, автономность
этих феноменов. Становятся яснее актуальные и перспективные направления
исследования специфически российских версий доверия и недоверия 1 .
Теория доверия понимается как часть более общих представлений, таких,
как социально-психологические дистанция и пространство 2 ; социальный капитал, институциональные и сетевые взаимодействия; отношение к миру, мировоззрение, миропонимание, компромисс, справедливость, безопасность 3 ; создание позитивных ожиданий и активной кооперации 4 .
Я считаю, что в общем виде, в идеально-типическом представлении доверие – процесс, состоящий из нескольких фаз (начальной, идентификационной, ожидания, выбора стратегии, волевого импульса – например). Однако, в
частных, хотя и очень распространённых случаях, некоторые фазы могут иметь
нулевые характеристики и индикаторы, отсутствовать временно или до результата.
Поэтому не существенен спор о том, является ли доверие состоянием,
действием или чувством. Эти и другие определения могут укладываются в понимание данного феномена как процесса, в котором отдельные характеристики
могут быть в силу конкретных обстоятельств выражены более отчётливо либо
вообще отсутствовать. Разумеется, определение зависит от мировоззренческого
и профессионального ракурса исследователя. Но русская версия политического
доверия отнюдь не сводится ни к либеральным, ни к державническим концепциям «Русской власти» (В.П. Макаренко) 5 , «Русской системы» (Ю.С. Пивоваров,
А.И. Фурсов) 6 , «Русской модели управления» (А.П. Прохоров) 7 , «Русской этни1

Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: 2008.
Там же С. 486.
3
Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок / Под общей ред. В.Н. Кузнецова. М: 2007;
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007.
4
Moellering G. Trust: Reason, Routine, Reflexivity. Oxford. 2006. P. 193–198. Moellering G.
Grundlagen des Vertrauens: Wissenschaftliche Fundierungen eines Alltagsproblems. www.
mpifg.de.2007. Надо учитывать, что принятый у нас перевод англо-саксонских терминов
«expectations», «Erwartungen» русским словом «ожидания» неточен, передаёт пассивную коннотацию понятия, типа «зал ожидания» = «waitingroom». Для русской версии доверия в науке и политической практике важнее активная категория – готовность к действию, сотрудничеству.
5
Макаренко В.П. Политическая концептология: обзор повестки дня. М.: 2005; Макаренко В.П.
Русская власть (теоретико-социологические проблемы). Ростов-на-Дону: 1998.
6
Пивоваров Ю.С. Полная гибель всерьёз. Избранные работы. М.: 2004; Пивоваров Ю.С. Русская
политика в историческом и культурном отношениях. М.: 2006.
7
Прохоров А.П. Русская модель управления. М.: 2003.
2
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ческой истории» (В.Д. Соловей) 1 , «Русской доктрины» (В.В. Аверьянов,
А.Б. Кобяков) 2 и других, которые не оставляют шанса многообразию доверия в
российской политической культуре. Несмотря различие мировоззренческих позиций
в
них
рассматривается
преимущественно
патерналистскоподданнический вид доверия.
Обедняет понимание доверия «по-русски» и цеховая разобщённость исследователей. Психологи концентрируют внимание на одних свойствах и связях, а экономисты – на других, используя привычные для них понятийный аппарат и инструментарий. Показательно, например, определение доверия через
категорию « делегирование полномочий». «Делегирование полномочий есть
действие и отношение (обычно социальное действие и отношение), которые
основываются на специфическом наборе убеждений и целей, а также на принятии определенного решения. Этот комплекс элементов, а также определенное ментальное состояние обычно называют доверием. Доверие рождается в
общении и взаимодействии как некоторая вторичная система наряду с ценностями и верованиями». При этом, как полагает декан факультета «Практическая психология» МВШСЭН Б.В. Моргунов, «взаимодействуют доверитель (X )
и нечто – «человек или даже объект, которому доверяют. Это может быть и инструмент, вовлечённый в действия Х, и даже естественное событие или сила» 3 . Такое определение работает в эргономике, но вряд ли годится для понимания политического доверия.
Вместе с тем, концепции политического доверия продолжают постепенно
развиваться как в нашей стране, так и за рубежом. Приведу, вероятно, не самый
убедительный, однако, показательный пример взаимовлияния политической
практики и теоретической разработки темы. Проблемы соотношения доверия и
политики последовательно изучает и пропагандирует ректор Германо-польского
европейского университета Viadrina во Франкфурте на Одере и, что немаловажно, член комиссии СДПГ по базовым ценностям, неоднократный кандидат на
пост президента ФРГ Гезине Шван. Основываясь на социологических исследованиях и собственном политическом опыте, Шван утверждает, что в любом современном государстве, будь то Германия, Польша, Болгария, США или Россия,
«центральным ресурсом, которого иногда не хватает, является доверие к надёжности социальных договорённостей, правовым установлениям, общественным деятелям и политическим институтам» 4 .
Солидных публикаций российских политологов и социологов по данной
проблематике, сравнимых по глубине анализа, к примеру, с известным сборни-

1

Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение. М.: 2005; Соловей В.Д. Кровь и почва русской
истории. М.: 2008.
2
Русская доктрина (Сергиевский проект) / Под ред. А.Б. Кобякова и В.В. Аверьянова. М.: 2008.
3
Моргунов Е.Б. Организационное поведение: влияние, власть, доверие. Москва. 2004.
www.ecsocman.edu.ru. Данный подход соответствует «ментально-когнитивной» модели доверия
итальянских исследователей во главе с Ч. Кастельфранчи и Р. Фальконе. www.istc.cnr.it.
4
G. Politik und Vertrauen. Friedrich- Ebert-Stiftung. Bonn. 2004; Schwan G. Vertrauen und Politik.
Politische Theorie im Zeitalter der Globalisierung. Stiftung Bundespraesident-Theodor-HeussHaus.2005; Schwan G. Allein ist nicht genug. Fuer eine neue Kultur der Gemeinsamkeit. FreiburgBasel-Wien. 2008 .S. 106–107.
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ком германских авторов 1 , обнаружить пока не удалось. Более того, некоторые
теоретики и эксперты придерживаются мнения, что политическая составляющая
интегральной категории «доверие» (в западной трастологии – political trust или
trust in government ) либо вообще отсутствует, либо не существенна. Одни прямо
пишут об этом 2 . Другие просто замалчивают, ограничиваются эвфемизмами 3 .
Ещё раз подчеркну, что я пытаюсь исследовать именно доверие в политике как частное приложение общей теории доверия. В иных сферах человеческой
жизнедеятельности: в экономических отношениях, искусстве, медицине, педагогике – характеристики многообразного и многогранного феномена «доверие» как
и свойства доверия межличностного или «доверия к другим людям» не всегда
тождественны специфическим чертам доверия политического. Качественные
граничные условия имеет доверие в российских политических реалиях.
Обозначив пределы проблемного поля, рискну предложить для обсуждения конкретизированную дефиницию.
Доверие – интегральная категория многообразных процессов в политической сфере, которые характеризуются положительным взаимным отношением граждан, элементов гражданского общества, с одной стороны, и
государственных институтов, правящего класса, его элит и лидеров, с другой стороны, в связи с готовностью к целенаправленному сотрудничеству в
условиях неопределённости и риска, требующих оптимального сочетания рациональных и интуитивных решений.
Ю.А. Левада однажды точно и образно назвал этот феномен «пучком неоднородных отношений и установок», подчеркнув, что данные стандартных социологических опросов не всегда адекватно отражают истинный характер общественного доверия 4 . Соглашусь и с последователями Ю.А. Левады, которые
очень критически оценивают уровень достоверности в российской социологии,
отмечая, что «понятийный аппарат российскими социологами берется извне, что
идет теоретическое обезьянничанье, механическое перетаскивание западных
теорий» 5 . Соответственно, встаёт вопрос о доверии к методикам опросов о доверии, не учитывающем существенные отличия российской политической повседневности от идеализированных западных демократических «эталонов».
Рассмотрим, как изменяются индикаторы доверия под влиянием определяющих его многообразие факторов.
Если нет неопределённости и риска, например, в периоды застоя, отсутствия реальной оппозиции, то доверие гражданского общества не востребовано.
Инерционные количественные мониторинги могут ошибочно или произвольно
трактовать как доверие или недоверие некоторые ориентации общественного
сознания, на самом деле находящиеся в зоне равнодушия к политике. Доверие
политического класса к обществу вообще не фиксируется.

1

Politisches Vertrauen: Soziale Grundlage reflexiver Kooperation. Baden-Baden. 2002. См. также:
Hetherington M. The Political Trust // American Political Science Review. Vol: 92: No. 4, Dec. 1998.
2
Hardin R. Trust / Key Concepts. Cambridge. Malden. 2006.P. 65–67.
3
Политология: Лексикон. М.: 2007.
4
Левада Ю.А. Ищем человека. Социологические очерки 2000–2005. М.: 2006. С. 177.
5
www.polit.ru. Интервью Л.Д. Гудкова. Ноябрь 2008.
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По мере возрастания неопределённости, например, в период модернизации институтов власти, лидеры государства намерены опереться на доверие
граждан и проявить своё доверие к ним, поощряя активность гражданского общества. В этих условиях подлинную динамику взаимного доверия можно замерить методами качественного анализа, позволяющими проникнуть сквозь толщу
имитационных и скалькулированных высказываний в область бессознательных и
интуитивных решений. Комплексный, с применением принципа дополнительности, подход к оценкам доверия позволит трезво истолковать в ситуации финансового кризиса протестное недоверие к коммерческим (а не государственным)
структурам, дифференцировать типы доверия / недоверия граждан к институтам, к их персоналиям и к бюрократическому аппарату. Разумеется, с ростом социальной компетентности граждан, расширением совпадающей интерпретации
целей развития будут усиливаться рациональные компоненты доверия. Однако
это ещё далеко не нынешние российские обстоятельства.
Даже когда институты воплощают «фасадную демократию» и подвержены коррупции, правящий класс не консолидирован, а элиты заняты собственным обогащением и не способны предложить согражданам общезначимых притягательных целей, не все разновидности доверия свёртываются. Недоверие
не становится «тотальным». Российская ментальность позволяет «сохранить
впрок» кристаллы надежды, веры, доверия к отдельным институтам и лидерам,
которые при оздоровлении ситуации могут быть преобразованы (конвертированы) или развиты в продуктивный ресурс целеустремлённого сотрудничества
общества и государства.
Можно представить себе предельный вариант формулы, когда граждане
перестают быть таковыми, лишаются конституционных прав и самой возможности выбора модели поведения: доверять государству, не доверять или вообще
не думать на эту тему. Так некоторые теоретики видят нескончаемые периоды
тоталитарного правления в России, в течение которых «государство сформировало рабскую верноподданническую ментальность» 1 . Даже если подобные
утверждения не противоречат исторической правде, значит, в пограничных обстоятельствах остаётся подданнический тип доверия, который уже при более
мягком, авторитарном государстве приобретает некоторые разновидности, например, доверие к армии, органам охраны правопорядка, судебной системе. Не
забудем, что либерально-демократические республики изначально строились
на недоверии к государству. А его лидеры рассматриваются в качестве нанятых менеджеров 2 . Всё это требует разработки собственно российских социометрических методик.
Предложенная мной формула определения политического доверия нуждается в дальнейшей доработке. Она должна быть более тщательно согласована и с моделью механизма формирования именно политического доверия.
(Схема 1).
Предлагаемая в дискуссионном порядке модель построена исходя из того,
что состояние общества – начинающаяся модернизация, которая, надо пола1
2

Макаренко В.П. Русская власть. С. 326.
Hardin R. Trust / Key Concepts. Cambridge. Malden. 2006. P. 135–179.
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гать, увязана с влиянием внешней среды (глобализация, финансовый кризис,
безопасность, конкурентоспособность).
Схема 1
Модель процесса политического доверия в России

социальная
компетентность

гражданин
гражданское
общество

Ментальность
рационализм /
образ,
интуиция

Интерпретация объекта и
цели

ожидания

Выбор стратегии
доверие /
недоверие
и видов доверия

Ценности и цели
Справедливость
Свобода
Благосостояние
Патриотизм

государство
лидеры, институты,
элиты

самоидентификация

Модернизация предполагает изменение характеристик субъекта, объекта
доверия и их взаимодействия. Они будут определяться динамикой позитивных
перемен в ментальности и компетентности обеих сторон доверительных отношений. Рост социальной компетенции и усиление рациональных моментов в основных фазах процесса (интерпретация, ожидания, выбор стратегии), однако, не
полностью элиминируют интуитивные компоненты принятия решений. Поэтому
межфазовые переходы
будут по-прежнему содержать элементы неопределённости и «скачки веры». Это, в частности, означает, что переход, например, от интерпретации целей (ценностей) к выбору между доверием и недоверием может не состояться. Иными словами, если государство и общество понимают справедливость или свободу по-разному, то результатом такого разночтения может явиться политическая апатия. Ментальность и социальная компетентность акторов могут формировать завышенные ожидания. Это также способно осложнить выбор стратегии.
Таким образом, для разработки программы культуры доверия, которая, по
моему убеждению, должна сопровождать российский проект модернизации, требуется более тщательно изучить такие факторы доверительного взаимодействия, как ментальность, компетентность, восприятие целей. Принципиально важно более определённо обозначить субъект и объект политического доверия, реальность взаимности (реципрокности) между ними с учётом своеобразия традиций и перемен в российской политической культуре.
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ПРОЕКЦИЯ ИЗ БУДУЩЕГО
При изучении особенностей политического доверия в современной России и оценке возможностей его развития мне кажется достаточно конструктивной попытка не ограничиваться ретроспективным ракурсом, а дополнить его
взглядом из прогностической перспективы. Дело в том, что доминирующая в
отечественной политологии рамка «извечного и непреодолимого раскола между архаичным населением и европеизированной элитой» почти неизбежно приводит многих экспертов и публицистов в методологический тупик, откуда видится лишь «тотальное недоверие», традиционная Смута или не менее традиционный застой 1 .
Различия в суждениях касаются лишь генезиса «разлома» и недоверия –
являются ли они врождёнными, архетипическими, вековыми либо приобретёнными с петровских, советских или «демократических» времён. Логическим завершением данного подхода становится тезис: «политического доверия у нас не
было, нет и долго не будет». И пока отечественное обществоведение не выйдет
за пределы парадигмы «исторического раскола», исследование проблемы доверия как ресурса политической модернизации останется неактуальным. Стоит
всё-таки постараться миновать крайности «катастрофизма» и романтического
оптимизма, найти реалистические очертания программы постепенного формирования российской культуры доверия.
Количество прогнозов и сценариев2 будущего России возросло после объявления официальной доктрины «Модернизация 2020». К сожалению, далеко не
все из известных мне прогнозов содержат хотя бы намёк на фактор взаимного доверия между государством и гражданским обществом. Не вдаваясь в аргументацию
различных сценариев и воздерживаясь от их оценки, предложил бы попробовать
разглядеть в эскизах политического устройства России грядущих 20-х годов, – а будет ли там доверие, откуда оно возьмётся и каким его разновидностям суждено
сыграть свою роль. Чтобы не отвлекаться на поиск принципов классификации версий завтрашней политической структуры, возьмём за основу альтернативные сценарии из проекта МГИМО под руководством А.Ю. Мельвиля. Здесь в качестве одной из осей предстоящей трансформации берётся «оппозиция авторитарной и демократической (при всей условности этих понятий) альтернатив в режимном развитии России <которая> сохранит своё значение и в обозримом будущем вновь может стать политически и идеологически актуальной»3 .
* По первому сценарию, названному «Кремлёвский гамбит», государство с
преобладающим влиянием исполнительной власти продолжит политический
курс, опирающийся на поддержку общества, будет доминировать в отношениях с
бизнесом, повсеместно определять «правила игры». Интерес людей к политике –
1

См. Блехер Л.И., Любарский Г.Ю. Главный русский спор: от западников и славянофилов до
глобализма и Нового Средневековья. М.: 2003; Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История
России: конец или новое начало? М.: 2005; Делягин М.Г. Возмездие на пороге. Революция в
России: когда, как, зачем. М.: 2007; Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. М.: 2008.
2
Разъяснение «кардинального отличия сценария от прогноза» см.: Мельвиль А.Ю., Тимофеев И.Н. Россия 2020: альтернативные сценарии и общественные предпочтения // Полис. 2008.
№ 4. С. 66.
3
Там же. С. 71.
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минимальный, у оппозиции нет ресурсов и шансов. В эту картину естественно
вписывается твёрдое убеждение Д.А. Медведева: «для России в ее сегодняшнем виде, имея в виду сложный состав Федерации, многонациональность, многоконфессиональность, иной вариант устройства власти, кроме президентской
республики, неприемлем и даже больше того – опасен». «Россия на десятилетия, может быть, на столетия вперёд должна оставаться президентской республикой» 1 . Этот категорический императив несомненно усилился после конфликта
на Кавказе и мирового финансового кризиса. С точки зрения культуры доверия,
такой вариант будущего (его вероятность и желательность для нынешних элит
подтверждена в фокус-группах) означал бы консервацию персонифицированного
доверия к первым лицам исполнительной власти, невостребованность доверия к
гражданскому обществу в ходе модернизации «сверху» и сведение баланса «недоверие / доверие» в зону равнодушия и политической апатии.
Однако в послании президента Федеральному Собранию 5 ноября 2008 года
эта позиция была существенно скорректирована. «То, что нам сегодня больше всего необходимо, – заявил Д.А. Медведев, – это доверие и сотрудничество <…> Считаю, что граждане России сейчас в гораздо большей степени, чем в начале реформ, готовы к свободной деятельности (и профессиональной, и общественнополитической). Деятельности – без государственной опеки. <…> Поэтому возможно
и просто необходимо повышать уровень доверия в обществе»2 . В президентском
послании вектор недоверия перенесён на государственный аппарат, на бюрократию, которая «по-прежнему, как и 20 лет назад – руководствуется все тем же недоверием к свободному человеку, к свободной деятельности. <…> абсолютно неэффективна и создаёт только одно – коррупцию. Она порождает массовый правовой
нигилизм, она вступает в противоречие с Конституцией, тормозит развитие институтов инновационной экономики и демократии» Бюрократия, по оценке президента, – «смертельно опасна» для гражданского общества. «Поэтому наше общество
должно спокойно, настойчиво и не откладывая на "потом" – развивать институты
демократии. <…> доверять все большее число социальных и политических функций непосредственно гражданам, их организациям и самоуправлению»3 .
Д.А. Медведев предложил принять конкретные меры по дальнейшему повышению
уровня и качества народного представительства во власти. Меры, способные обеспечить большую включённость граждан в политическую жизнь, по убеждению президента, укрепят доверие граждан к власти и солидарность общества4 . Вряд ли
Дмитрий Анатольевич Медведев специально приурочил свои принципиальные призывы к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Однако,
кардинально новые для России тезисы о политическом доверии государства к обществу, к гражданам обозначают больше, чем очередную административную реформу. Ведь ни один руководитель государства Российского, – ни самодержцы, ни
советские вожди, ни новые демократы – даже не произносили (не думали, не хоте1

www.kremlin.ru. Стенографический отчет о пресс-конференции для российских и иностранных
журналистов. 20.06.2003; Интервью представителям средств массовой информации стран
«Группы восьми». 03.07.2008.
2
Послание Президента России Федеральному Собранию РФ 5 ноября 2008.
3
www.kremlin.ru. 5.10.2008.
4
www.kremlin.ru. 5.10.2008.
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ли, не могли) крамольных речей о доверии к согражданам. Конечно, мысль эта не
абсолютно нова. Подобные соображения о взаимном доверии народа и власти
можно отыскать в творческом наследии ранних славянофилов, К.П. Победоносцева, И.А. Ильина. Но «государево слово и дело» всегда в русской истории были
направлены, в лучшем случае, на завоевание доверия масс, а большей частью –
равнодушны к нему.
* Второй, – «экстремальный», – сценарий из проекта МГИМО называется
«Крепость Россия» и исходит из того, что к 2020 году наша страна оказывается
во враждебном окружении. Модернизационные задачи приходится решать традиционно-мобилизационными способами. Внутреннюю политику определяет
блок «силовиков». Политическая оппозиция «элиминируется». Некоторые дополнительные краски к подобному развитию событий можно отыскать у Сергея
Ервандовича Кургиняна, который «предполагает достройку чекизма до полноценного субъекта (политического класса)» 1 . В прогнозах других авторов более
радикально выражены черты всеобщего «Государственного Контроля и надзора
под эгидой Главы Государства» или «единоличной власти в деле традиционалистской модернизации Российской Федерации в Православную Империю будущего» 2 . Наталия Алексеевна Нарочницкая видит будущую государственность России в «соединении русской православной картины мира с динамикой современной экономики и технологии» 3 .
В соответствии со схемой «Православие – Самодержавие …» тема доверия
в «ново-традиционалистских» проектах возникает применительно к Главе Государства, в крайнем случае – к отрядам новой элиты. «Правонарушения, совершённые
сотрудниками КГК (Комитета Государственного Контроля), квалифицируются как
злоупотребление доверием (Высочайшим ??? – Д.Д.) с отягчающими обстоятельствами»4 . «Будет к нам доверие (к «инкогнито» – авторам проекта ??? – Д.Д.), будет у нас власть. Будет власть, построим Православное Царство. <…> «Суть
"оранжевых" революций создать силу, способную отобрать власть у правительства,
потерявшего доверие. Эта технология не работает в России, потому что нет исходного условия – недоверия в нужном количестве. <…> Если доверие есть обязательная основа власти, осталось понять, что есть доверие и как его получить. <…>
Корень максимального доверия – в религии. Если источник власти – доверие народа, нужно контролировать народное доверие. <…> Насилие без доверия невозможно».<…> «Принцип гражданского общества, "война всех против всех", исключает доверие»5 . Не отягощая анализ дальнейшим цитированием подобных текстов,
следует признать, что крайнее выражение «державно-охранительных» проектов
содержит довольно цельную, хотя и весьма своеобразную, концепцию доверия,
имеющую хождение в разных слоях общества. В этой системе взглядов безосновательно переоценивается фактор веры в механизме формирования доверия, преувеличивается устойчивость ментальных архетипов перед натиском рационализи1

Кургинян С.Е. Качели / Конфликт элит или развал России? М.: 2008.
Русская доктрина (Сергиевский проект) / Под ред. А.Б. Кобякова и В.В. Аверьянова. М.: 2008;
Смолин М.Б. Русский путь в будущее. М.: 2007.
3
Нарочницкая Н.А. Русский мир. СПб: 2007.
4
Русская доктрина. С. 792.
5
Проект Россия. Вторая книга. Выбор пути. М.: 2007. С. 241.
2
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рующейся социальной среды, база идентификации субъекта и объекта доверия
опасно сужается, вновь огромные общественные группы назначаются «чужими»,
приговорёнными к недоверию.
* Третий сценарий под названием «Российская мозаика», по мнению экспертов МГИМО, «не менее экстремален», чем предыдущий. Рассматривается
вероятность угрозы сепаратистской фрагментации страны в результате неспособности госаппарата и политической элиты сохранить суверенитет государства.
Децентрализация, «хаотичный демонтаж власти» поощряют людей, ориентированных на личную выгоду, региональных субъектов и «иностранных контрагентов» к
игре на «эклектичном и неэффективном политическом поле». Опасность дезинтеграции не исключают многие эксперты1 . Из такого нежелательного будущего просматриваются лишь те разновидности и механизмы недоверия и доверия, которые
не стоит культивировать. К плюсам второго и третьего сценариев можно отнести
только то, что «в определённом смысле экстремальные прогнозы могут быть важнее оптимистических и нейтральных» в силу логики неприемлемого ущерба2 . Следовательно, в целях предотвращения было бы правильно реализовать ряд мер,
блокирующих экспансию недоверия к центру, формирующих разумный баланс между доверием в горизонтальных сетях и в иерархических структурах.
* Четвёртый сценарий «Новая мечта», по данным А.Ю. Мельвиля и
И.Н. Тимофеева, представляется наиболее желательным, но наименее вероятным. Главные предпосылки – благоприятная для России внешнеэкономическая
конъюнктура и приход нового поколения политиков под лозунгом «Российский
прорыв». Наводится порядок в государственном управлении, гражданское общество активно участвует в модернизации страны, в политической культуре появляются невиданные ранее на Руси элементы реальной соревновательности,
диалога, уважения к праву. Причём новые ценности, нормы и институты «вызревают в этом сценарии самостоятельно, а не копируются с каких бы то ни было
внешних образцов». Подобная «новая мечта» с различной долей скепсиса и оптимизма, обобщений и спецификации излагается в целом ряде публикаций известных авторов 3 . Теоретическая основательность и методологический оптимизм выделяют прогноз, проработанный Иосифом Евгеньевичем Дискиным и
1

См., например: Неклесса А.И. Мир индиго. Социокультурная и политическая мобильность в условиях цивилизационного транзита // De futuro, или История будущего. М.: 2008. С. 238.; Рубцов А., Богословский С. Мегапроект. О формате и контурах стратегии национального развития.
М.: 2008. С. 12; Делягин М.Г. Предстоящий мир: некоторые тенденции и требования к России //
Мир в 2020 году / Научный редактор М.Б. Ходорковский. М.: 2007. С. 242–256. В.Л. Иноземцев
категорически отрицает возможность системной модернизации России. Иноземцев В.Л. О невозможности модернизации России // Российская модернизация: размышления о самобытности.
М.: 2008. С. 145–165; Иноземцев В.Л. Конкурентоспособность России: Иллюзии, реальность,
перспективы // Россия и современный мир. 2008. № 1. С. 5–25. Вместе с тем, В.Л. Иноземцев
считает распад страны «исключительно маловероятным» по сравнению с перспективой продолжительного застоя. Иноземцев В.Л. What will be? // Мир в 2020 году. С. 49–56. Нет дезинтеграционного сценария и в его беседах с Даниелом Беллом // Эпоха разобщённости. М.: 2007.
2
Рубцов А., Богословский С. Мегапроект. С. 46.
3
Российская модернизация: размышляя о самобытности / Под ред. Э.И. Паина и О.Д. Волкогоновой. М.: 2008; Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние / Рук. исслед.
проекта О.Т. Богомолов. М.: 2008; Политическая теория, язык и идеология. М.: 2008; Ракитов А.И. К супериндустриальному обществу // Свободная мысль. 2008. № 8. С. 81–94.
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изложенный в ряде материалов Совета по национальной стратегии и монографии «Прорыв. Как нам модернизировать Россию». И.Е. Дискину «хочется убедить читателя, что впервые в истории нашей страны сложились массовые слои и
группы населения, основывающие свою социальную практику на индивидуальных ценностях и рациональном выборе» – «новая Россия», которая «должна
стать содержательным ядром <…> национальной модернизаторской коалиции»
и «одолеть», «излечить застарелый недуг глубокого взаимного недоверия» между
государством и обществом1 . Более скептическую позицию занимает Е.Г. Ясин. В
его работах вероятный срок складывания массового субъекта модернизации России отодвигается, как минимум, на поколение. Вместе с тем, у Е.Г. Ясина разработана достаточно цельная концепция доверия как одного из «базовых компонентов
социального капитала». Предлагается оригинальная методика расчёта уровня и
радиуса доверия, в том числе, – к публичным институтам. Естественно, здесь преобладают экономические подходы, однако отдаётся должное социологическим и
социально-психологическим аспектам проблемы. Интересно, в частности, сопоставление трёх известных проектов исследования ценностей: Г. Хофстеда,
Р. Инглхарта и Ш. Шварца, которое позволяет выявить национальную специфику
ценностной структуры и её динамику. На этом основании Е.Г. Ясин делает ряд выводов. В частности, он утверждает, что «российское общество к модернизации, к
инновационной экономике не готово. Его съедает кризис доверия и социального
цинизма. Причём это не только результат коммунистического наследия и тяжёлых
рыночных реформ, но и последнего периода. <…> Нужны меры доверия, способные изменить общественный климат, повысить гражданскую активность, дать импульс новой волне перемен…»2 . Евгению Григорьевичу Ясину удалось представить
достаточно цельную, систематизированную концепцию доверия как феномена не
только экономических отношений, но и политических процессов. В частности, он
убедительно показывает, что в гражданском обществе «естественны повсеместные
проявления солидарности и доверия – порой даже в большей степени, чем в обществах подданных, пронизанных отношениями подчинения и господства»3 . Нельзя
не заметить при этом, что Е.Г. Ясин весьма скептически оценивает возможность
быстрого преодоления кризиса доверия в политике. Указывая на «по преимуществу
архаический характер» национального менталитета, укоренившейся системы ценностей и социальных институтов, учёный полагает, что для их постепенного изменения потребуется «не менее 30–40 лет». В зависимости от созревания способности российской элиты «внушить обществу доверие к себе и здравое понимание необходимости и благотворности перемен». Тем временем, считает Ясин, каналы
влияния демократических сил на общественные настроения «будут расширяться
по мере падения популярности режима, утраты им доверия избирателей»4 . Одной
из существенных актуальных проблем, по Ясину, является непомерный и увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми: «если разрыв слишком велик, то

1

Дискин И.Е. Прорыв. Как нам модернизировать Россию. М.: 2008. С. 15, 241, 303.
Ясин Е.Г. Модернизация и общество. М.: 2007. С. 63–108.
3
Ясин Е.Г. Приживётся ли демократия в России. С. 41.
4
Там же. С. 327–328.
2
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тогда исчезает доверие, доверие к государству, доверие к элите, доверие к более
состоятельным классам1 .
Так обозначены временные рамки и структурно-политические предпосылки
развития культуры доверия в нашей стране, которые стоит сравнить с заявленной
В.В. Путиным и Д.А. Медведевым «Программой модернизации 2020». В правительственной «Концепции социально-экономического развития на период до 2020
года» указывается, что один из главных вызовов, с которыми столкнулась Россия
в начале XXI столетия – «возрастание роли человеческого капитала как основного
фактора экономического развития». Уровень конкурентоспособности инновационной экономики всё в большей степени определяется профессиональными качествами, уровнем социализации и кооперационности участников модернизационного
процесса. Кооперационность, если понимать её как способность к сотрудничеству
ради достижения значимой цели, по определению означает достаточный уровень
межличностного и институционального доверия. Нельзя не отметить, что разработчики «Концепции 2020» исходят из тревожных оценок ситуации: «Для России
ответ на этот вызов предполагает преодоление сложившихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала». Целевым ориентиром устанавливается достижение стандартов благосостояния россиян, которые наблюдаются сегодня в развитых странах. В то же время социальное благополучие и согласие становятся взаимосвязанными, если «в России сформируется общество, основанное
на доверии и ответственности, включая доверие населения к государственным и
частным экономическим институтам» 2 .
При этом субъект–объектные отношения очерчены недостаточно ясно. У
Ясина это «общество» и «избиратели», «элита» и «режим». В «Концепции
2020» – это «население», «общество», «кадры» как доверяющая сторона, и «государственные и частные экономические институты» как объект доверия.
Напрашивается предположение, что отечественные экономисты, в частности, руководители ГУ ВШЭ, Минэкономразвития и Института современного развития недостаточно учитывают специфику доверия «по-русски». Да и сам политический класс не готов опереться на ресурс доверия в модернизации страны 3 . Социологические опросы демонстрируют, по меньшей мере, скептическое отношение к роли элит и среднего класса на нынешнем этапе развития страны 4 .
МЕНТАЛЬНОСТЬ И ЦЕННОСТНАЯ СИСТЕМА
О национальном характере россиян, его константах и динамике, соотношении в нём традиционализма и современности можно спорить до бесконечности. Конструктивный компромисс может быть, по-моему, достигнут, если принять
гипотезу В.С. Семёнова о российской полиментальности, т. е. «множественно-

1

Эхо Москвы. 23.09.2008.
О проектах концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года // www.government.ru 01.10.2008.
3
См.: Сумма идеологий. Мировоззрение и идеология современной российской элиты. М.: 2008.
4
Рабочая группа ИС РАН. Российская идентичность в социологическом измерении // Полис.
2008. № 1–3.
2
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сти менталитетов в социуме» 1 . При этом требует эмпирической проверки наличие некоторых общих черт в различных ментальных кластерах россиян.
Рассматривая специфические черты характера сограждан через призму
проблем политического доверия, можно выделить некоторые аспекты.
 Именно в российской ментальности ярко выражена зависимость доверия
от нравственных ценностей, прежде всего – от справедливости 2 , а не только от
ожидаемой материальной выгоды. На эту особенность давно обращали внимание замечательные русские гуманисты. «Справедливость драгоценна и необходима в жизни народа, но она отнюдь не есть высшая ценность жизни и последняя цель государства. Важней всего, чтобы правительство и народ искренно хотели справедливости и взаимно верили друг другу в том, что это хотение искренно и жизненно. (И.А. Ильин. О воспитании русского народа к справедливости. 1949). «Прочно взращённое доверие будет справедливо». (Н.К. Рерих. Врата в будущее. 1935).
 Отчётливо персонифицированное доверие к первому лицу государства
слабо коррелирует с отношением к назначенным руководителям различных властных институтов. Интенсивная эксплуатация политического капитала президента и председателя правительства может исчерпать этот ресурс. Необходима ротация элит для формирования нового политического класса, способного доверять гражданскому обществу и вызывать его доверие.
 Однонаправленность вектора доверия «снизу вверх», низкий уровень доверия государства к гражданам. При нашей традиции видеть в главе государства
«помазанника Божьего», «национального лидера», вождя это серьёзная помеха
развитию демократических норм и институтов. Тогда как в странах «развитого
демократизма», независимо с республиканской или монархической, парламентской или президентской формой правления реальный руководитель государства
является не более, чем нанятым менеджером высокого ранга. И редко кто задумывается о степени его доверия к согражданам.
 Диссонанс между вертикальной организацией власти и горизонтальным
(сетевым) рассредоточением доверия осложняет проблему диалога, взаимообмена ресурсами доверия. Существующие партии с этой задачей явно не справляются.
 Тесное слияние власти и экономики, а тем более новое огосударствление последней, наравне с кризисами доверия банковским, коммунальным системам, реформам социальных льгот обостряют традиционно негативные установки на несправедливость богатства, неравенство рыночных отношений и снижают
уровень доверия к государственным институтам.
 Своеобразное отношение наших соотечественников к риску и рациональности придаёт особую остроту проблеме «доверие и безопасность», что
может вызвать рецидивы подозрительности и ксенофобии, и вместе с тем умножить случаи беспечности и халатности с трагическими последствиями.

1

Cм.: Социальные и ментальные тенденции современного российского общества. СПб: 2005.
См.: Кузнецов В.Н. Безопасность и справедливость как смысл стратегии развития России в XXI
веке // НАВИГУТ. 2008. № 2.
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 Представляется, что ряд особенностей русского политического доверия
обусловлены своеобразным мировосприятием, целостным (холистическим, по
В.Ю. Суркову), преимущественно образным и в меньшей степени рациональнологическим. В национальном характере нашего народа давно, если не изначально, присутствует то, что М.Г. Делягин считает только зарождающейся «ментальной революцией»: частичное дистанцирование «от второй сигнальной системы – восприятия слова, связанного с логикой как с преобладающим типом
мышления, и переход к восприятию целостных образов, связанный с непосредственным воздействием на чувства», превосходство коллективного сознания (и,
добавлю, – бессознательного, сверхсознания – Д.Д.) над маломощным индивидуальным, массовое и постоянное объединение логики с интуицией» 1 .
Ключевое значение приобретает согласование целей модернизации, ценностей, провозглашаемых государством и разделяемых обществом. В президентском Послании 2008 года названы цели, нравственные ориентиры, ценности, которые «формируют и наше представление о будущем». Д.А. Медведев
изложил комплекс ценностей следующим образом.
«Справедливость, понимаемая как политическое равноправие, как честность судов, ответственность руководителей. Реализуемая как социальные гарантии, требующая преодоления бедности и коррупции.
Это свобода – личная, индивидуальная свобода. Свобода предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий.
Жизнь человека, его благосостояние и достоинство. Межнациональный
мир.
Семейные традиции. Любовь и верность. Забота о младших и старших.
Патриотизм. При самом трезвом, критическом взгляде на отечественную
историю и на наше далеко не идеальное настоящее».
Приблизительно о таком же наборе ценностей для современной России
пишут многие эксперты 2 . Конечно, сравнение названного комплекса ценностей с
любым учебником политологии рождает вопрос о его жизненности и реализуемости – ведь справедливость, свобода и патриотизм по отдельности привычно
числятся за тремя различными идеологиями: социалистической, либеральной и
консервативной. Позволяет ли такой конгломерат мотивировать доверие к субъектам модернизации и внутри элитных группировок? На этот аспект проблемы
обращает внимание И.Е. Дискин. «Цели, сформированные лишь на основе экспертного знания, без его корректировки политически представленными позициями влиятельных слоёв и групп населения, могут существенно отличаться от насущных задач развития. <…> Без серьёзной политической поддержки трудно
выстроить сбалансированную систему национальных приоритетов» 3 . Решение
1

Делягин М.Г. Место информационной революции в эволюции человека // Постчеловечество /
научный редактор М.Б. Ходорковский. М.: 2007. С. 165–310.
2
См., например: Свобода. Неравенство. Братство: Социологический портрет современной России / Под общ. ред. М.К. Горшкова. М.: 2007; Сумма идеологий. Мировоззрение и идеология современной российской элиты. М.: 2008; От Ельцина до Путина: три эпохи в историческом сознании россиян / Под ред. В.В. Фёдорова. М.: 2007; Кузнецов В.Н. Безопасность и справедливость
как смысл стратегии развития России в XXI веке // НАВИГУТ. 2008. № 2.
3
Дискин И.Е. Прорыв. Как нам модернизировать Россию. М.: 2008. С. 225–230.
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проблемы видится в поиске мировоззренческого консенсуса путём диалога, в
создании «социального субъекта – национальной модернизаторской коалиции»
при одновременном «отграничении» от националистических и радикальнолиберальных проектов. Таков, по мнению И.Е. Дискина, «путь преодоления кризиса доверия и легитимности», «отчуждения народа от власти», что становится
«стратегическим императивом России» 1 . Актуальность идеологического компромисса, в достижении которого существенную роль играет доверие, глубоко обоснована в работах В.Н. Кузнецова2 . Таковы дополнительные аргументы в пользу
неотложной разработки программы формирования культуры доверия в российском
варианте. И надо поточнее определиться, кто же и кому призван доверять.
АКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОВЕРИЯ
В отечественной политологии и СМИ по умолчанию полагается, будто доверять должны элиты и население столичным либо провинциальным лидерам.
Но не вожди – согражданам. Встречаются и теоретические оправдания однонаправленности политического доверия в России, когда вопрос о субъектности
властных отношений решается через утверждения типа – «специфика российского сознания – недоверие к институтам власти», «авторитарная власть является
одним из архетипов российского менталитета» 3 . Как тут не вспомнить, что
Б.Н. Ельцин в бытность первым секретарём МГК КПСС любил повторять ленинскую цитату: «В Москве гораздо труднее работать, чем в провинции: больше бюрократизма, больше развращённых и избалованных "верхушечных" людей и
т. д.<…> Главное – завоевать доверие массы, беспартийных, рабочих, рядовых
обывателей. <…> а их понемногу и осторожно вводить в работу» 4 . То есть инерция доверия без взаимности передавалась из поколения в поколение вождей.
Ведь только в сказке Н.С. Лескова «Левша» «Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный... имел к ним доверие», да первые славянофилы и К.П. Победоносцев говорили о «взаимном доверии и тесной связи
между народом и его царём» 5 .
Злободневность вопроса о субъекте и объекте доверия трудно переоценить. Возьмём пример из актуальной публицистики – передовую статью влиятельной газеты о российской специфике выхода из финансового кризиса – «Кризис доверия надо преодолевать снизу» 6 . Почему же – «снизу»? И кому адресовано это «надо»? Утверждается, что в провинции доверия «меньше, чем в Москве, поскольку институты, олицетворяющие доверие вдалеке от Москвы, недоразвиты». Мало того, что этот тезис с трудом поддаётся расшифровке, он никак
не согласуется с авторитетными экспертными выкладками о примерном равенстве или даже большей степени доверия к региональным властным институтам в
1

Там же. С. 266.
Кузнецов В.Н. Социология компромисса. М.: 2007; Кузнецов В.Н. Идеология: Социологический
аспект. М.: 2005; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия. Социологическое исследование
становления геокультурной теории безопасности. В 3 т. М.: 2008.
3
См., например: «Образы российской власти: От Ельцина до Путина. М.: 2008. С. 10–19, 25–37,
81, 238–242.
4
Ленин В.И. Полн.собр. соч. Т. 53. С. 67–68.
5
Революция против свободы. М.: 2007. С. 173; Русская историософия. М.: 2006. С. 176–179.
6
Независимая газета. 7 октября 2008.
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соотношении с федеральным уровнем 1 . Вроде бы речь идёт об «утрате доверия
губернаторами – назначенцами» сначала среди провинциальных элит, «местных
лидеров общественного мнения, а потом и в глазах населения». Однако (ведь
говорится о финансовом кризисе) призыв «передовицы» сводится, в конечном
счёте, к формированию «механизма, создающего доверие <…> через интенсивный диалог с представителями бизнеса, учёт их интересов, передачу сигнала в
Москву». Поскольку «именно отсутствие доверия – ключевая проблема сегодняшнего рынка. Набор мер, шагов по восстановлению доверия между властью
и бизнесом должен генерироваться снизу». Так кем же? Теми, кто утратил доверие у местных элит, «человеком из Москвы <…> лояльность и честность которого периодически кажутся не столь уж очевидными»? То есть субъектом, коему не
доверяют ни «верхи», ни «низы»? Подобная невнятица, мягко говоря, снижающая действенность выступления на актуальную тему, есть следствие неразработанности проблемы политического доверия в России. И, в особенности, – темы субъекта и объекта доверия в российских обстоятельствах 2 .
Даже если описывается заведомо доверие к государству, к институтам
власти, российские авторы всячески избегают однозначной терминологии, применяя уклончивое «доверие между людьми». Первый зам. директора Института
социологии РАН Полина Михайловна Козырева из статьи в статью повторяет тезис: «не будет преувеличением сказать, что доверие <…>необходимо сегодня на
всех уровнях взаимоотношений между людьми для укрепления основ демократической жизни, формирования и повышения дееспособности гражданского общества, создания и поддержания социального климата, благоприятствующего
продвижению реформ». Иногда к этому бесспорному кадастру актуальных
политических задач добавляются критическая констатация «ослабления доверия между людьми» вследствие «дезориентации людей, возникшей в условиях
ценностно-нормативной неопределённости, характерной для трансформирующегося общества» 3 . Кто же должен переводить эти задачи в плоскость практической политики? П.М. Козырева оставляет важнейший вопрос «подвешенным»,
поскольку не уточняет субъект–объектную грань доверительных отношений.
На мой взгляд, заглавная роль здесь принадлежит руководителям государства, политическим институтам, которые призваны не только пользоваться
доверием общества, но и отвечать взаимностью, доверять гражданскому обществу выдвижение и реализацию значимых целей. Ведь, как убеждает
Д.А. Медведев: «Гражданское общество не может быть ни хуже, не лучше самого государства. Как и государство, как правило, соответствует уровню развития
гражданского общества. Поэтому когда я слышу рассуждения: государство, например, у нас сильное, а гражданское общество – хилое, или наоборот – сильное гражданское общество, а государство слабенькое – это все лукавство» 4 .
Иными словами, субъектом и объектом политического доверия в России можно
1

Ср.: Общественное мнение – 2007. Ежегодник Левада-Центра. М.: 2007. С. 65.
Ясин Е.Г. Модернизация и общество. М.: 2007. С. 77–80.
3
Козырева П.М. Правовое сознание и доверие // Полис. 2008. № 4. С. 86–101;
Козырева П.М. Современная конфигурация идентификаций и роль доверия в её формировании //
Социс. 2008. № 8. С. 29–39.
4
Стенограмма встречи с журналистами в Челябинске. www. medvedev-da.ru. 18.01.2008.
2
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полагать государство и гражданское общество. Однако недостаточная теоретическая проработка вопроса об акторах доверительных отношений неизбежно
выплёскивается двусмысленностями в политической практике и публицистике.
Например, – в партийных программах 1 .
Непрояснённость вопросов об акторах политического доверия отражается
в отечественной аналитике и публицистике неоправданно категорическим утверждением о «тотальном недоверии к власти» 2 . Трудно, к примеру, полностью
согласиться с профессором ГУ ВШЭ А.В. Оболонским, который исповедует тезис: «тотальное недоверие населения к чиновникам справедливо лишь отчасти и
во многом связано с более широкими причинами – общим кризисом доверия
почти ко всем государственным институтам». Более того, А.В. Оболонский придерживается мнения о том, что будто бы происходит «сдвиг от демократии доверия к демократии участия и контроля» 3 . Склонность сводить доверие в плоскость сугубо этических и даже православных теологических категорий, норм
правового и нравственного долженствования обедняет представление о субъект–объектных отношениях в политике, где имеются и психологическое, и социально-экономическое, и культурно-историческое измерения.
Мало помогает в необходимом уточнении субъектов и объектов политического доверия / недоверия популярная среди философов, психологов, политологов и широко используемая в социологических опросах классификация доверия
на межличностное и генерализованное или на «доверие к конкретному человеку» и «доверие к людям вообще» 4 . Под таким углом зрения Алла Борисовна Купрейченко приходит к выводу о том, что «помимо окружающего мира, других людей и самого субъекта, объектами доверия и недоверия являются также отдельные люди, социальные группы и организации. Другими возможными объектами
могут выступать различные феномены и явления материального и нематериального мира. Например, разные виды отношений между людьми, системы ценностей и принципы обустройства общества» 5 . Не вызывает сомнения, что ценностные системы и принципы организации общества определяют содержание
1

См. контент-анализ в статье: Данкин Д.М. Мотивация и модели доверия // Мироустройство XXI:
мировоззрение, миропорядок. М.: 2007. С. 581–587.
2
См., например: Дубин Б., Левинсон А. Фоторобот российского обывателя // Новая газета. 2008.
№ 46. С. 16; Прохоров А.П. Русская модель управления. М.: 2003. С. 221, 296, 299, 323, 340; Иноземцев В.Л. Власть как бизнес // Политический класс. 2005. № 12. С. 5, 54; Илларионов А. «Единая Россия» провалила вотум доверия Путину // www. polit.ru. 3.12.2007.
Между тем, «прародители» тезиса об «унаследованном от коммунизма недоверии россиян к
власти» от него уже отказались. Сравни: Ловелл Д.У. Доверие и политика в посткоммунистическом обществе // Pro et contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 150–160; Rose R. Postcommunism and the
problem of trust // Journal of Democracy. 1994. July. P. 18; Роуз Р. Движение в Европу? Противоречивые цели посткоммунистических стран // Полития. 2003. № 2(29); Роуз Р. Достижение целей в
квазисовременном обществе: социальные сети в России // Общественные науки и современность. 2002. № 3 и Роуз Р., Мишлер У., Манроу Н. Фактор времени имеет значение // Административные реформы в контексте властных отношений: Опыт постсоциалистических трансформаций в сравнительной перспективе. М.: 2008. С. 174–202.
3
Оболонский А.В. Этические ценности – «спасательный круг» в меняющемся мире // Экономика
и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. М.: 2008. С. 381–394.
4
Рукавишников В.О. Межличностное доверие: измерение и межстрановые сравнения // Социс.
2008. № 2. С. 17–25.
5
Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: 2008. С. 65.
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политического доверия, которое получает форму своего выражения (формально-динамические характеристики, – по А.Б. Купрейченко) в нормах, институтах,
ментальности (ментальностях). Однако нуждается в уточнении и эмпирической
проверке тезис о том, что в институциональном и генерализованном доверии,
т. е. «доверии на уровне всего общества», «иногда не только объект, но и субъект доверия и недоверия могут не идентифицироваться» 1 . И.В. Антоненко хотя и
причисляет доверие «к числу важнейших социально-психологических феноменов», считает его всё же «дополнительным, фоновым содержанием практически
любой деятельности, идёт ли речь о взаимодействии людей или об использовании превращённых, опредмеченных результатов этой деятельности» 2 . То есть
снова границы проблемного поля раздвигаются беспредельно, включая доверие
к неодушевлённым и лишённым разума объектам.
Группа учёных делает акцент на роли доверия в социальных сетях как
экономической, так и политической сферы. Такой ракурс, несколько суженный
приверженностью авторов исключительно концепции социального капитала, позволяет им разглядеть преобладающее значение межличностного доверия при
«остром недостатке институционального доверия» в странах Центральной, Восточной Европы и России, где «степень социального доверия очень невысока, и
крайне низким остаётся доверие к государству» 3 . Получается, что в российском
обществе субъект–объектные аспекты политического доверия и, прежде всего,
отношение граждан к институтам власти сокращены до «имперсональных»
взаимодействий в социальных сетях. Это ещё надо доказать…
Другое дело, что парадигма «доверия между людьми» неплохо объясняет
одну из особенностей российской версии политического доверия – его персонификацию. Россияне доверяют преимущественно конкретным депутатам, а не институту парламентаризма. Доверие или недоверие правительству в значительной мере
зависит от того, кто становится премьер-министром. Яркий пример отношения не к
посту президента, а к личности на этом посту, мы видели в 1999–2000 годах, когда
доверие к В.В. Путину кратно превысило рейтинги Б.Н. Ельцина. При этом доверие
к армии и правоохранительным органам, по данным социологических мониторингов, от персон их руководителей практически не зависит.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВКЛАД РУССКИХ
Всё с большим основанием можно утверждать, что своеобразная концепция
доверия формировалась нашими соотечественниками. Свой вклад в разработку
понимания феномена внесли философы и политологи И.А. Ильин, П.А. Сорокин,
А.А. Галкин, Ю.А. Красин; экономисты Е.Г. Ясин, И.Е. Дискин и А.А. Аузан; психологи В.П. Зинченко, А.Б. Купрейченко и Т.П. Скрипкина; специалисты по социальной и
политической
психологии
П.Н. Шихирев,
О.К. Крокинская,
Ю.А. Поссель,
Е.Б. Шестопал, по культурологи и антропологии З.В. Сикевич, Е.С. Алексеенкова;
социологи Ю.А. Левада, Ю.В. Веселов, В.О. Рукавишников, П.М. Козырева,
1

Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. С. 66.
Антоненко И.В. Доверие и деятельность // Вестник университета управления. М.: 2003. С. 10.
3
Сергеев В.М., Кузьмин А.С., Нечаев В.Д., Алексеенкова Е.С., Казанцев А.А. Доверие и пространственное взаимодействие социальных сетей (и др. статьи цикла) // Полис. 2007. № 2. С. 8–
62; № 3. С. 92–114.
2
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Д. Ходяков и другие1 . Хотя указание на специализацию этих учёных в исследовании интердисциплинарного феномена довольно условно и порой некорректно.
Иван Александрович Ильин выявил существенные предпосылки политического доверия в российских культурно-исторических условиях, прежде всего,
целостность и инерционность системы ценностей, в которой доверие и справедливость связаны между собой через цели развития. Не менее важна и его убеждённость в необходимой взаимности доверия субъектов политики.
И.А. Ильин отмечал ещё в «кризисном» 1919 году триединый характер доверия как основания правосознания и существования государства (опубликовано
впервые в 2008 г.). В конспиративно распространённых «Тезисах о правосознании» он писал как об аксиоме: «в основе правосознания лежит взаимное духовное признание людей, т. е. уважение и доверие друг к другу. Государство может
существовать только при известном минимуме взаимного уважения и доверия
гражданина к гражданину, народа к власти и власти к народу. Уровнем взаимного признания определяется жизнеспособность власти и государства. Дефекты
уважения и доверия образуют недуги правосознания и разлагают правосознание, власть и государство» 2 .
Здесь отчётливо выделены (в терминах того времени, когда понятие «гражданское общество» ещё не вошло в научный оборот) субъекты политического
доверия, подчёркнуто принципиальное значение взаимности (реципрокности)
доверительных отношений и показана многомерность феномена, уровни его интенсивности.
Именно для раскрытия указанного минимума доверия И.А. Ильин позже
(1950) писал: «Никакое государство, – ни авторитарное, ни демократическое, ни
монархию, ни республику, – нельзя строить на всеобщем, братолюбивосентиментальном доверии. При этом он подчёркивал: «Это совсем не означает, что
в политике, дипломатии стратегии надо «всем не доверять». Но для доверия надо
иметь серьёзные основания. Доверяющий несёт ответственность за своё доверие: ибо он доверяет не только себя и свою жизнь. <…>, а дело своего народа и
государства. <…> Мера доверия различна: в политике – в дипломатии – и в стратегии; но во всех трёх сферах она строго обусловлена и ограничена»3 .
Надо непременно добавить, дабы сделать абсолютно ясной мысль великого соотечественника – на то и упомянуты им «известный минимум», «строго
обусловленная мера», «ограниченность» доверия, чтобы не вызывала сомнений
1

Ильин И.А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг. В 2-х т. М.: 2008; Красин Ю.А. Политический выбор России: в лабиринтах антиномий // Россия реформирующаяся. Ежегодник Института социологии РАН. 2003. С. 267–268; Ясин Е.Г. Приживётся ли демократия в России. М.: 2005, Ясин Е.Г.
Модернизация и общество. М.: 2007; Аузан А.А. Договор – 2008. М.: 2007; Дискин И.Е. Прорыв.
Как нам модернизировать Россию. М.: 2008; Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия.
М.: 2008; Скрипкина Т.П. Психология доверия (теоретико-эмпирический анализ). Ростов н/Д.
1997; Экономика и социология доверия / Под ред. Ю.В. Веселова. СПб: 2004. Khodyakov D. Trust
as a Process: A Three – Dimensional Approach // Sociology. London, New Dehli. 2007. P. 115–132.
2
Ильин И.А. Наши задачи. Том 1. М.: 2008. С. 9. См. также С. 427.
Кстати, известно, что И.А. Ильин слушал лекции Г. Зиммеля и видимо был знаком с его концепцией доверия, «без которого государство рушится», и «дополнительного, непознаваемого
элемента» в доверии.
3
Там же. С. 419.
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принципиальная необходимость доверия в политике. Поскольку в истории любого государства «может пробить час, который потребует единства, волевой энергии, доверия, повелительности, быстроты, сильных людей и ответственных решений» 1 . Наверное, в России доверие между гражданами, граждан к власти и
власти к гражданам требуется не «братолюбиво-сентиментальное». Другой вопрос – в каких пределах и в каком виде. Спичрайтерам наших политиков следовало бы читать и цитировать Ивана Александровича без купюр и натяжек, памятуя его убеждение: «Сила власти не сводится к тому, что она готова истощать
народное терпение и растрачивать народное уважение и доверие. <…> Власть
сильна своим достоинством, своею правотою, своею волею и ответом народа (т. е. блюдением закона, доверием, уважением и готовностью творчески вливаться в начинания власти)» 2 . Иначе ресурс доверия будет в очередной раз выхолощен до политической риторики. Достаточно сравнить глубину анализа
И.А. Ильина с тактической фразеологией (и закономерно прискорбными результатами подобной риторики) на тему доверия у его современников В.И. Ленина,
А.Ф. Керенского, П.Н. Милюкова, Л.Д. Троцкого и Н.И. Бухарина 3 .
Поразительно сходство некоторых обстоятельств в судьбах двух соотечественников, углубившихся в проблематику доверия. Хотя, разумеется, нельзя
проводить прямолинейные сравнения условий и масштабов творчества Ивана
Александровича Ильина и Дмитрия Ходякова. Оба (с разницей в целое столетие) учились в ведущих российских университетах, оба вынуждены писать и
публиковаться за рубежом. Неужели XX век не изменил проблемы невостребованности доверия в политике?
Д. Ходяков. недавний выпускник Санкт-Петербургского университета, т. е.
однокашник наших президентов, обладатель премии Международной социологической ассоциации для молодых учёных, которую ему вручил П. Штомпка, готовит докторскую диссертацию в университете Rutgers, штат Нью-Джерси. Ходяков предложил довольно свежий (хотя ещё сыроватый) подход к изучению доверия, во-первых, как процесса, во-вторых, как многомерного, объёмного феномена, в-третьих, учтено наличие внерациональных, нерасчитываемых (noncalculable) составляющих человеческого поведения, в частности, доверительных
отношений. Наконец, в-четвёртых, в короткой статье Д. Ходякова концептуальным «пунктиром» намечены неоднозначная связь проблемы доверия с моралью
и перспективной линией исследования «прошлое – настоящее – будущее».
Рассматривая феномен в трёхмерном пространстве, в координатах межличностного плотного и межличностного слабого (Thick and Thin interpersonal), а
1

Ильин И.А. Наши задачи. Том 1. С. 424.
Там же. С. 430–431.
3
См.: Данкин Д.М. Недоверие и доверие в политике: российский дисбаланс // НАВИГУТ. 2008.
С. 116–117 и ссылки на высказывания В.И. Ленина, П.Н. Милюкова и др. российских политиков
там же; а также Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М.: 1993. С. 96–99.
Троцкий Л.Д. Наши разногласия // Архив Троцкого. М.: 1990. Т. I. С. 110–142; Бухарин Н.И. Учение Маркса и его историческое значение // Избранные труды. М.: 1988. С. 201–233. Сталин И.В.
Речи при обсуждении резолюции «О политическом положении» // Cочинения. Т. 18. Тверь: 2006.
С. 20–30. Для большевиков, надолго заложивших принципы политических отношений в нашей
стране, доверие ко многим институтам гражданского общества и целым социальным стратам
вообще не вмещалось в жёсткую парадигму классовой борьбы.
2
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также институционального доверия, т. е. различая интенсивность и радиус доверия в группах и системах разной близости субъекту, Ходяков убедительно показывает ограниченность интерпретации доверия в рамках теории социального капитала. Столь же основательно и наглядно демонстрируется ущербность тезиса
Ф. Фукуямы о «низком уровне доверия в России» 1 .
В настоящее время общепризнанным становится взгляд на доверие как
ресурс развития российского общества, т. е. то, что И.А. Ильин называл жизнеспособностью власти и государства. Однако нельзя не отметить, что современные отечественные исследователи – не только экономисты, но и социологи, историки, политологи, рассматривают доверие в тесноватых рамках сугубо утилитаристских концепций социального капитала, взаимовыгодного обмена и рационального выбора, оставляя вне поля зрения отмеченные, в частности,
Д. Ходяковым не контролируемые рассудком бессознательные, квазисакральные или стохастические составляющие феномена, столь традиционные для русской ментальности 2 . Некоторые проницательные западные эксперты уже прорываются за барьеры представлений о «человеке экономическом» и исключительно калькулируемых моделях доверительных отношений. Таковы, например, воззрения последователя Г. Зиммеля и Н. Лумана молодого германского учёного
Гвидо Мёллеринга. «Если мы не сумеем яснее сказать, что именно делает доверие столь уникальным и мощным (явлением), мы рискуем превратить его в устаревшую и бессодержательную категорию для беспомощной или лицемерной риторики. И если мы не станем более проницательными в понимании того, как
реализуются «скачок веры» и снятие неопределённости, мы потеряем ядро концепции доверия и будем объяснять что угодно, но не доверие» 3 . Но отечественные гуманитарии по-прежнему предпочитают сугубо рационалистическую «обменную парадигму». Питерские социологи, в частности, полагают, что «экономический человек» – это характеристика и современного россиянина, «который уже
утратил способность верить... доверие построено на рационализации, расчёте и
сознательном отношении к риску», «современный тип доверия не вырастает из
досовременного, эти типы доверия, скорее, противоположности», «доверие стало сугубо рациональной функцией современного общества». Тем не менее,
Ю.В. Веселов и его коллеги признают, что «доверие в России всё ещё во многом
сохраняет характер веры, определяющей кредит доверия» 4 . Характерно высказывание доктора исторических наук С.П. Перегудова (ИМЭМО РАН): «Важнейшим политическим ресурсом, которым располагает и бизнес в целом, и бизнес
корпоративный, является степень его доверия к власти. В условиях, когда власть
слишком ущемляет интересы бизнеса, «градус» его доверия к ней резко падает,
и это тут же сказывается на его инвестиционной и общей деловой активности …

1

Khodyakov D. Trust as a Process: A Three – Dimensional Approach // Sociology. London, New Dehli.
2007. P. 115–132.
2
См. подробнее: Данкин Д.М. Доверие как научная проблема и многообразный феномен // Безопасность Евразии. 2008. № 2. С. 131–187.
3
Moellering G. Trust: Reason, Routine, Reflexivity. Oxford. 2006. P. 191.
4
Экономика и социология доверия / Ю.В. Веселов, Е.В. Капусткина, В.Н. Минина и др., под ред.
Ю.В. Веселова. СПб: 2004. С. 5–15, 113, 172.
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правительство начинает более чутко прислушиваться к настроениям и пожеланиям бизнеса и вносить соответствующие коррективы в свою политику» 1 .
На незаменимую роль доверия в качестве элемента социального капитала
и одного из условий модернизации указывает и Е.Г. Ясин: В проекте программы
демократической модернизации, по его мнению, должно быть непременно учтено, что «доверие – главный неиспользованный ресурс России: доверие между
гражданами, доверие к публичным институтам, доверие бизнеса к государству,
государства к бизнесу – условие снижения трансакционных издержек, роста производительности и инвестиций, увеличения богатства. В развитых странах повсюду высокий уровень доверия, этот резерв ими использован. У нас же уровень
доверия низок, но это значит, что есть возможность повысить его. Это задача не
для правительства, но для всего общества, каждого его члена» 2 . В этой оценке
хотелось бы выделить оптимистическое убеждение в возможности повышения
уровня доверия совместными усилиями государства и общества. Притом, что
сравнение с индикаторами доверия в «развитых странах» не может сводиться к
копированию их опыта. Совершенно права А.Б. Купрейченко, завершающая изложение социально-психологической концепции недоверия и доверия призывом
к разработке оригинальной российской методологии. «Актуальным является
также адаптация и валидизация методик зарубежных авторов, поскольку российская специфика (особенности менталитета и современных условий жизнедеятельности) делает невозможным автоматический перенос инструментов, в
том числе и прошедших психометрическую проверку в других странах» 3 . В отечественной науке накапливается значительный задел комплексного исследования феноменов доверия и недоверия, складывается самобытная система взглядов на политическое доверие, не отвергающая ценный опыт зарубежных специалистов, но имеющая свою давнюю биографию и восходящая к проникновению в суть собственно российской политической и духовной культуры. И только
такая, не заимствованная и творчески развиваемая концепция может рассчитывать на осуществление в политической практике.
* * *
Таким образом, сопоставление экспертных сценариев будущего, программных заявлений ведущих политиков и теоретических наработок российских
политологов, экономистов, психологов позволяет считать обсуждаемые в статье
гипотезы достаточно работоспоспособными.
Действительно, кризис, начавшийся в 2008 году, обострил проблему доверия, повысил его востребованность. Нельзя исключить, что дальнейшее развитие событий в глобальном и внутрироссийском масштабе заставит внести
коррективы и в социально-экономические прогнозы, и в политический курс. Однако доверие между государством и обществом останется ресурсом компромиссных и справедливых решений, предотвращения конфликтов, несущих уг1

Перегудов С.П. Конвергенция по-российски: «золотая середина» или остановка на полпути? //
Полис. 2008. № 1. С. 91–108.
2
Ясин Е.Г. Модернизация и общество. М.: 2007. С. 38; Ясин Е.Г. Приживётся ли демократия в
России. М.: 2005. С. 358–359.
3
Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. С. 486.
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Кризис и доверие: русская версия

розу безопасности страны. От компетентности, патриотизма, готовности к диалогу и сотрудничеству лидеров, элит и гражданского общества зависит, будет
ли этот резерв эффективно включён в совместную работу по национальнодемократической модернизации уже завтра или останется потенциалом для
будущих поколений.
Политическая составляющая доверия во многом определяет демократизм
реформ, меру воплощения ценностей свободного развития, политического и
правового равноправия, ответственности и достоинства. Общественное мнение, органы представительной власти и самоуправления, демократическая литература и журналистика нуждаются в обоснованном, системном и достоверном представлении о механизме политического доверия, его действующих лицах и индикаторах. Обиходные понятия «народ и власть», «верхи и низы», пустая риторика о «кризисе доверия» достаточны для политиков-популистов и поверхностной публицистики, но затрудняют понимание сути процессов недоверия и доверия в политике. Следовательно, должны возрасти не только требования к глубине и качеству разработки российской концепции доверия, но и
поддержка усилий по изучению специфики этого феномена, отладке методик
его исследования и измерения.
Общественная Палата, Академия наук, Институт современного развития,
другие государственные и общественные институты могли бы полнее координировать междисциплинарные исследования доверия, инициировать разработку
национальной программы формирования культуры доверия. Такая программа
может серьёзно подкрепить реализацию заявленных Президентом России
Д.А. Медведевым мер расширения доверия к гражданскому обществу:
– реальный общественный и парламентский контроль над исполнительной
властью,
– перестройка партийной и избирательной систем, повышение веса доверия избирателей,
– возврат к избираемости сенаторов, укрепление полномочий муниципальных советов и неправительственных организаций,
– развёртывание аппарата управления лицом к гражданам и подавление
коррупции 1 .
Преодоление кризисных явлений даёт уникальный шанс всерьёз рассчитывать на формирование современной культуры доверия. Такой политической
культуры, где будут преобладать консолидирующие, активные, созидательные
виды доверия.

1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию 5 ноября 2008 года.

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

301

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
НОДАРИ СИМОНИЯ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В НЕФТЯНОМ СЕКТОРЕ
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
СИМОНИЯ Нодари Александрович – академик Российской Академии Наук
За последние 35 лет на мировых нефтегазовых рынках произошли поистине тектонические
сдвиги, повлиявшие, в частности, и на весь процесс ценообразования в нефтяном и газовом секторе.
Для того чтобы дать хотя бы приблизительное представление о характере и глубине этих изменений
необходимо вкратце остановиться на главных вехах этого исторического процесса.
В течение примерно четверти века после второй мировой войны вплоть до 1973 года на
мировом рынке нефти практически доминировала англо-саксонская группа корпораций, получившая название «семи сестёр». Нефть продавалась на основе «справочной цены», установленной Техасской железнодорожной комиссией примерно на уровне 2 долларов США, что во
многом обусловило комфортные условия общего экономического развития Америки и ряда европейских стран. И хотя в 1960 г. была создана ОПЕК, она долгие годы оставалась неэффективной
организацией, слабо влиявшей на процесс ценообразования. Но известные события 1973 г. и
связанный с ними «нефтяной шок» принципиально изменили ситуацию. ОПЕК обрела «второе
дыхание», а «справочная цена» стала достоянием истории. Цены сразу учетверились и в последующем продолжали расти; по всем добывающим странам прокатилась волна частичных и полных национализаций, и возник феномен противостояния национальных нефтяных компаний –
NOCs международным нефтегазовым корпорациям – IOCs.
В результате этих событий старые концессионные соглашения – наследие колониального
прошлого – стали отмирать и на сегодня IOCs имеют полный доступ лишь к 10–12% мировых
нефтегазовых резервов. Они вынуждены были вернуться на месторождения в Северном море и
той части Мексиканского залива, которая не подпадала под мораторий, введённый ещё Бушемстаршим для всех разработок на шельфе североамериканского континента. Но возвращение
могло быть эффективным только при условии применения инновационных технологий для глубоководного и сверхглубоководного бурения. Для этого все IOCs (даже главная из них – Exxon)
должны были воспользоваться услугами сервисных корпораций, что ускорило превращение последних в самый прибыльный сегмент мирового нефтегазового рынка.
Дело в том, что реагируя на ослабление своих позиций IOCs принялись избавляться от непрофильных структур, в том числе и от департаментов, занимающихся исследованиями и инновационными разработками (исключение составляла Exxon и в определённой степени Shell). Данное обстоятельство имело плачевные последствия для большинства majors, приведшие их к ещё большему
ослаблению визави национальных компаний. Возникли и утвердились в качестве автономного сегмента мирового нефтегазового сектора интегрированные международные сервисные компании
(Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford International Ltd. и др.), которые вскоре же «обросли» средними и мелкими сервисными компаниями и которые охотно стали сотрудничать с национальными компаниями в добывающих странах. Капитализация сервисных компаний не зависела от
фактора доступа к резервам и определялась, прежде всего, накапливаемым инновационно-технологическим потенциалом. Только недавно majors осознали важность фактора научных исследований и
разработок, и в последние два года наблюдается значительный рост их инвестиций в эту сферу.
В качестве ещё одного момента оптимизации своей конкурентоспособности бывшие «сёстры» активно вовлекались в процессы слияний и поглощений. При этом они начали поглощать
друг друга, а заодно и некоторые другие независимые компании, оптимизируя эффективность
производственных процессов и наращивая свою капитализацию (из 7 осталось 4 бывших сестры – ExxonMobil, Chevron, поглотившая Gulf и Texaco, BP Amoco и Royal Dutch/Shell). Эти акции
имели лишь кратковременный эффект.
Но наиболее действенным механизмом возвращения Западу инициативной роли в процессе ценообразования стала биржа. С тех пор как в 1983 г. одна техасская корпорация вынесла
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впервые в истории на торги Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) свою нефть, инициатива
вновь перешла к западным корпорациям и игрокам на бирже – брокерам, хедж-фондам, пенсионным фондам, инвестиционным банкам и т. п., несметно обогащая их. А марка нефти WTI стала
всемирно известным брендом. Теперь нефть номинально стала «обычным» товаром, торгуемым
на бирже как картофель, мясо и молочные продукты. Но на деле нефть не была и никогда не
будет обычным товаром. Это невозобновляемый стратегический товар, от которого зависит
сегодня и, по крайней мере, в среднесрочной перспективе будет зависеть нормальная жизнедеятельность мирового сообщества (в том числе разработка и производство многих альтернативных
источников энергии). Тем не менее, ещё не добытая нефть сегодня стала виртуально переходить из рук в руки порой десятки раз. В этом заключено одно из глубоких противоречий современного мирового рынка нефти и газа, негативно влияющее на реальные экономические процессы. С выходом на биржу в нефтяной цене появилась и новая её составляющая – спекулятивная.
Этот спекулятивный «вирус» вызывает нешуточную головную боль у экономических экспертов,
государственных деятелей и многочисленных политиков во всём мире.
О СТРУКТУРЕ И ПРОГНОЗАХ НЕФТЯНЫХ ЦЕН
В вопросе о движении мировых цен на нефть сегодня существует огромный разброс
мнений: одни говорят о снижении цен до 60–75 и даже до 50 долл./барр., другие ожидают повышения до 200–250 и даже 500 долл./барр. Причём за редким исключением большинство экспертов смешивают в одну кучу самые различные факторы, влияющие на динамику цен. Есть и такие, которые ограничиваются одним, в лучшем случае – двумя факторами, впадая в однобокую
их оценку и искажая тем реальную и более сложную картину. Необходимо, поэтому внести ясность в структуру формирования цен, отделить её долгосрочные компоненты от краткосрочных
или вовсе случайных, или провокационных.
Фундаментальные факторы: 1) к ним относятся условия добычи нефти (географические,
климатические, удалённость месторождений и т. п.), сам характер месторождений (традиционные vrs. нетрадиционные углеводороды); 2) неравномерность социально-экономического развития стран мира и связанные с этим изменения и расширение контингента стран, предъявляющих
растущий спрос на углеводородные ресурсы в связи с ускорением индустриального развития
(Китай, Индия, Бразилия, ряд стран АСЕАН и др.).
Фундаментальная составляющая цены устанавливается на каком-то отрезке исторического времени, в течение которого сохраняется более или менее устойчивое соотношение спроса и предложения на фоне общей стабильности в мировой экономике. Данное соотношение
спроса и предложения может меняться вследствие увеличения спроса или из-за сокращения
предложения, либо же и того и другого вместе. Однако если при сохранении данного соотношения цена нефти вдруг начинает расти, то возникает вопрос о причинах этого явления. За последние 10 лет, например, спрос на нефть в мире вырос с более чем на 3,433 млрд т в 1997 г. до
3,953 млрд т в 2007 г. Но за это же время добыча увеличилась с 3,460 млрд т до 3,906 млрд т 1 .
Таким образом, росло потребление, но росла и добыча. И, тем не менее, в 2004–2007 гг. цены на
нефть начали неуклонно (хотя и с кратковременными колебаниями) расти. Западные эксперты,
многие государственные и политические деятели указывают в основном на две причины роста
цен в этот период: это, во-первых, истощение нефтяных ресурсов и, во-вторых, рост спроса в
развивающихся странах, особенно таких, как Китай и Индия.
Но истощение мировых нефтяных резервов – это миф. На самом деле истощается не
нефть как таковая, а легкодоступная традиционная нефть. Но и это истощение относительно:
2/3 всей нефти на разрабатываемых ныне месторождениях всё ещё находится в недрах, а весь
исторический опыт свидетельствует о том, что с развитием и внедрением инновационных технологий среднемировая извлекаемость нефти повышается, (причём с нарастающим ускорением с
15% 60 лет тому назад, до 20% 30 лет тому назад и, наконец, – до 35% в среднем сегодня 2 . Так
что с дальнейшим бурным развитием технологий, а оно происходит уже на наших глазах, извлекаемость нефти может удвоиться (что уже имеет место, но пока на отдельных месторождениях).
1
2

BP Statistical Review of World Energy, June 2008, pp. 9, 12.
Newsweek. Special Edition. December 2006 – February 2007, p. 12.
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Эксперты-пессимисты (а их ещё больше, чем сторонников «теории истощения») утверждают,
что все значительные месторождения (так называемые, «слоны») уже открыты и больше их не будет. Их не смущает то, что уже после того, как они об этом заговорили, было сделано несколько
крупных открытий (например, Кашаган в Казахстане, на шельфе Бразилии – Тупи и два других месторождения, на шельфе Анголы и т. д.). Все знают также о том, что в России начинается освоение
новой крупной нефтегазовой провинции в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Ведь в советский период геологоразведка охватила лишь 8% суши этого региона. Наконец, в самих Соединённых
Штатах – главном импортёре и главном потребителе нефти в мире остаются неразработанными обширные запасы нефти и природного газа. Летом 2008 г. Бюро Министерства внутренних дел, занимающееся земельными ресурсами США (US Bureau of Land Management under DOI – US Department
of the Interior) , опубликовало отчёт за 2007 г., в котором сообщались следующие интересные сведения: 60% недр, содержащих нефтегазовые месторождения, не подлежат лицензированию, в том
числе: нефтяных месторождений – 62%, газовых – 41%. Ещё 30% земельного фонда – выставляются на тендеры, но с определёнными ограничениями (сезонными и др.)1 . И это только на суше. А на
весь шельф Атлантического и Тихого океанов и значительной части Мексиканского залива наложен
мораторий. Это является результатом не афишируемой стратегии консервации углеводородных ресурсов на случай крупномасштабных мировых катаклизмов или войн.
Ни один серьёзный западный специалист-энергетик не сомневается, что не только в среднесрочном плане, но и в дальней перспективе (после 2030 г.) нефть, газ и «чистый» уголь будут обеспечивать до 80% потребляемой человечеством энергии. Возобновляемые альтернативные источники
энергии сейчас составляющие в энергетическом балансе примерно от 1% до 5%, будут увеличиваться, но они не смогут серьёзно потеснить не только углеводородные источники, но возможно и энергию
АЭС (сейчас уже наметилась тенденция роста инвестиций в этот источник энергии).
Следует также учитывать успехи в области энергосбережения, уже достигнутые и будущие в развитых капиталистических странах, а также развитие и внедрение инновационных технологий в автомобилестроение (что особенно важно для США – главного потребителя нефти и
нефтепродуктов). Конечно, в переходный период, в краткосрочной фазе львиная доля роста
энергопотребления (70–80%) будет приходиться на быстро индустриализирующиеся развивающиеся страны. Но в среднесрочной перспективе уже начатые (но пока скромные) усилия в этих
странах в сфере энергосбережения ускорятся и дадут соответствующий эффект, частично компенсируя давление этих стран на рост мирового потребления нефти.
Что касается роста спроса на нефть в Китае и Индии, связанного с высокими темпами индустриального развития этих стран, то значение этого фактора в текущем повышении цен в рассматриваемый период слишком нарочито и неоправданно преувеличено. В самом деле, достаточно обратиться к статистике, чтобы убедиться в этом. Так, в 2007 г. главными потребителями нефти и природного газа в мире были США (23,9% и 22,6%, соответственно) и ЕС (17,8% и 16,4%, соответственно), в
то время как Китай потреблял 9,3% и 2,4%, соответственно, и Индия – 3,3% и 1,4%. Даже если к ним
добавить латиноамериканского «гиганта» – Бразилию, то и тогда на эти три страны с общим населением 2,7 млрд человек придётся лишь 15% мирового потребления нефти и 5,5% – природного газа2 .
Думается, что более важная причина повышения нефтяных цен в 2004–2007 гг. – пока
речь идёт лишь о фундаментальной составляющей этой цены – заключалась в другом. Выше
уже говорилось о значительном сокращении сферы деятельности IOCs. Тем не менее, западные
нефтегазовые корпорации вкупе с крупными международными сервисными компаниями составляют весьма и весьма существенный сегмент мировой нефтегазовой отрасли. И именно в 2004–
2007 гг., когда цены на нефть в условиях относительной стабильности спроса и предложения
начали расти, IOCs вступили в полосу повышенной активности, усиленно инвестируя в разведку
и освоение труднодоступных нефтегазовых месторождений, в разработку новых инновационных
технологий, в дорогостоящее освоение нетрадиционных углеводородных месторождений (нефтяных песков, сланцев, «чистого угля»). Отсюда острая заинтересованность IOCs да и остальных
независимых нефтяных и газовых компаний в фундаментальном повышении нефтяных цен.
Думается, потому что в краткосрочной перспективе (в течение 8–10 лет) пока IOCs будут решать свои «перестроечные» проблемы, фундаментальная составляющая цены на нефть
1
2

Oil and Gas Journal, June 2, 2008, p. 29.
BP Statistical Review… 2008, p. 11.
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будет удерживаться на довольно высоком уровне (возможно, на уровне 80–100 долл. за баррель
при нынешнем соотношении курсов мировых валют).
От внимательного наблюдателя вряд ли ускользнёт тот факт, что, несмотря на периодически
вбрасываемые алармистские высказывания об усилении зависимости США от иностранной нефти, в
целом, и Администрация и Конгресс довольно спокойно относятся к росту дороговизны импортируемой нефти. (Если отвлечься от «горячей» полемики вокруг «нефтяной проблемы» между республиканцами и демократами в разгар предвыборной борьбы 2008 г.). Возможно, «секрет» этого спокойствия заключается в том, что на самом деле, оставаясь главным потребителем нефти в мире, экономика США всё же менее зависима сегодня от цены на неё, т. е. менее интенсивно потребляет нефть на
создание единицы своего ВВП, чем в 70-х годах прошлого века. С того времени экономика США выросла на 150%, а потребление нефти – на 25%1 . С другой стороны, средняя стоимость затрат на один
баррель в 2006 г. (включая изыскание, освоение месторождения и доставку продукта в хранилище)
составляла 24,73 долл. и была существенно ниже дохода, получаемого с этого барреля –
43,62 долл.2 . Короче говоря, в отличие от большинства высокоразвитых союзников США в Зап. Европе и Северо-Восточной Азии (не говоря уже о развивающихся странах). Высокоразвитой экономике
США нынешний рост нефтяных цен не наносит чрезмерно большого ущерба.
До сих пор мы говорили о фундаментальном факторе спроса и предложения в ситуации общей экономической стабильности. Но нефтегазовый сектор является важной, но всё же частью, мировой экономики, и устойчивость соотношения спроса и предложения может быть нарушена «извне»,
под воздействием вмешательства окружающей этот сектор среды. Так, например, происходит на наших глазах с конца лета 2008 г. Ипотечный и общий финансовый кризис, зародившийся в США и быстро перекинувшийся на Европу, безусловно, должен был сказаться на устойчивости соотношения
спроса и предложения на нефтяных рынках. В ходе нарастания этого кризиса из-за проблем с ликвидностью стало сокращаться производство, а вместе с тем упал и спрос на энергетические ресурсы,
что неизбежно должно было сказаться на уровне цен. Необходимо только при этом учитывать, по
крайней мере, следующее обстоятельство: в порыве обывательской паники падение нефтяных цен
может пересечь нижнюю планку фундаментальной составляющей цены, и такое понижение не может
быть долговременным, так как в противном случае это грозит глубокой коррозией всего нефтегазового производства и пагубно скажется на общем экономическом развитии всех стран. Так что понижение
нефтяных цен за пределы фундаментальной составляющей не может не быть кратковременным. В
этом плане озабоченность стран ОПЕК, настоятельно высказанная целым радом стран-участниц этой
организации не совсем безосновательна и не сводится только к своекорыстной цели дальнейшего
обогащения. Не случайно такие умеренные страны Ближнего Востока, как Саудовская Аравия или
Кувейт уже не один год призывают к сотрудничеству между собой и главными импортёрами нефти.
Только в течение 2008 г. высокопоставленные деятели этих стран обращались к Соединённым Штатам с призывами обеспечить на территории США больший доступ к разработке собственных месторождений, заняться строительством новых нефтеперерабатывающих предприятий и ограничить разгул рыночных спекуляций на NYMEX, вместо того, чтобы постоянно упрекать ОПЕК в росте цен. Эти
страны настоятельно предлагают США сесть за стол переговоров и разработать долгосрочные планы
урегулирования проблемы. Однако США даже не реагируют на эти предложения3 .
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЦЕНЫ
Помимо фактора соотношения спроса и предложения существует нерыночный геополитический фактор. После Первой мировой войны нефть стала неотъемлемым компонентом международной политики. Но сегодня в мире не существует какого-либо консенсуса или всеобщего компромиссного решения проблемы регулирования таким стратегическим товаром как нефть, и последняя широко используется в геополитических устремлениях отдельных стран. Российские предложения на
Саммите «восьмёрки» в С.-Петербурге о выработке нового подхода к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству между экспортирующими и импортирующими странами не были приняты Западом. Более того, США активно проводят одностороннюю политику грубого давления и откровенного
вмешательства (подчас вооруженного – Ирак) в дела других стран в своём стремлении навязать свой
1

Newsweek, Special Edition. December 2006 – February 2007, pp. 30, 32.
The BusinessWeek, October 29, 2007, p. 16.
3
См.: Oil and Gas Journal, June 23, 2008, p. 24 and July 21, 2008, p. 19; Время новостей, 2008, 9 июля.
2
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контроль над нефтяными и связанными с ними финансовыми мировыми потоками. Они вовлекли и
Еврокомиссию в длительное противоборство с Россией в рамках стратегии строительства трубопроводов в обход России. Этот геополитический фактор систематически влияет на повышение нефтяной
цены. Скорее всего, так будет продолжаться в краткосрочной перспективе ещё многие годы, так как
администрация США в одностороннем порядке использует в своих геополитических устремлениях
важные социально-исторические факторы, влияя на нефтяные и газовые цены.
Дело в том, что 62% доказанных резервов нефти сосредоточено на Ближнем Востоке,
где, вместе с тем, концентрируются и страны с феодальным и/или племенным строем. В условиях глобализации они втягиваются в мировую капиталистическую систему, что неизбежно подтачивает и дестабилизирует традиционную систему отношений. Вот на такую и без того сложную
ситуацию накладывается извне вмешательство геополитического фактора.
СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ФАКТОР
Это, безусловно, не фундаментальный, конъюнктурный фактор, возникший на международном нефтяном рынке со второй половины 80-х годов прошлого века, с тех пор нефть стала
торговаться на Нью-Йоркской торговой бирже. Тем самым Запад вновь перехватил у ОПЕК основную функцию ценообразования на этот стратегический товар.
Спекулятивная активность действительно необычайно возросла на бирже в 2007–
2008 гг., т. е. в период бурного роста цен на нефть. Так, если число месячных фьючерсных контрактов на нефть WTI, заключённых в 2003–2006 гг., колебалось в рамках 70–100 тыс., то в
2007 – первой половине 2008 г. оно подскочило до 260–340 тыс. 1 . Но спекуляции на бирже сырьевыми товарами имманентно присущи современной стадии развития капитализма, и демократы
(да и некоторые республиканцы) в Конгрессе вряд ли готовы всерьёз покуситься на эти устои
американского капитализма.
Тем не менее, демократы в Конгрессе настояли на том, чтобы Комитет по торговле
фьючерсами CFTC (Commodity Futures Trading Commission) ликвидировала «чрезмерную спекуляцию» энергетическими товарами, осуществляемую хедж-фондами, инвестиционными банками,
пенсионными фондами и другими игроками на бирже. 10 сентября 2008 г. два демократических
конгрессмена провели в здании Капитолия презентацию независимого Доклада «Спекулянты
произвольно повышают и понижают цены» («Speculators Drive Prices Up and Down»). Авторы
Доклада наглядно показали, что в период, когда нефтяные спекулянты наводнили своими инвестициями биржу, цена взлетела ввысь (как они и рассчитывали). Но когда Конгресс США начал
давить на Комиссию по торговле фьючерсами и разрабатывать законодательство, чтобы покончить со спекуляцией на бирже, то эти спекулянты сразу же вывели свои деньги (до 40 млрд
долл.), и цены на нефть понизились за короткий срок на 40 долл./барр. в течение первых шести
месяцев 2008 г. реальный объём наличной сырой нефти в мире не менялся. И это говорит о том,
что баланс соотношения спроса и предложения оставался стабильным. Таким образом, этот
фундаментальный фактор не имел отношения к росту и падению цен в 2008 г. 2 .
Конечно, когда цена на нефть в течение июля 2008 г. превысила 147 долл./барр., а потом
в августе-сентябре устремилась вниз до 100 или 95 долл. за баррель, в октябре опускалась ниже
70 долл., а в ноябре – даже ниже 50 долл., то это, прежде всего, объясняется спекулятивным фактором. Чаще всего спекулянты на бирже используют психологический фактор «ожидания дефицита». Но сегодня этот фактор, в отличие от исторического прошлого, создаётся и подогревается
искусственно. Так, например, после I мировой войны между 1918 и 1920 гг. цены на нефть выросли
на 50% из-за панического ожидания истощения ресурсов. Это отражало естественное незнание
или недостаток знания в американском обществе в целом относительно реального потенциала
нефтяных резервов. Другое дело сегодня, когда бизнес-сообществу известна действительная картина мировых резервов, но искусственное нагнетание паники помогает им использовать механизмы повышения и понижения цен для собственного обогащения, тем более что это происходит в
момент неблагополучия в секторе финансов и, в частности, в сфере ипотечного кредитования.

1
2

Коммерсантъ, 2008, 24 июля; Oil and Gas Journal, May 19, 2008, p. 29.
Oil and Gas Journal, Sept. 22, 2008, pp. 36–39.
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ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ ЦЕНЫ
В эту группу входят самые разнообразные не фундаментальные факторы, которые носят
кратковременный характер, не влияют на установившийся баланс спроса и предложения и вызывают лишь непродолжительные и неглубокие колебания цен. Сюда относятся ураганы в мексиканском заливе, наносящие иногда существенный ущерб платформам на шельфе; конкретные погодные условия (например, теплая зима), приводящие к сезонным изменениям спроса на топливо в ту
или иную сторону и соответствующим колебаниям цен; технологические катастрофы, связанные
либо с износом оборудования или трубопроводов, либо природными катаклизмами (землетрясения). С другой стороны, на временные колебания цен могут влиять частные социальные и политические факторы локального или международного характера. Например, японский учёный из Института энергетических экономик (The Institute of Entergy Economics) в своей недавней публикации
приводит перечень таких событий, имевших место в 2007 г.: вторжение турецких войск в курдские
(нефтяные) районы Ирака; нападение нигерийских племён района дельты Нигера на нефтяные
месторождения, разрабатываемые западными majors, а также забастовка на этих месторождениях, интенсификация борьбы с террористами в Саудовской Аравии; эскалация санкций Соединённых Штатов в отношении Ирана и т. д. В итоге анализа он приходит к выводу, что все эти и ряд
других факторов вызывали лишь опасения за безопасность поставок, но не нарушали поставок
нефти и общего реального баланса спроса и предложений 1 . И это неудивительно. Ведь именно на
такие случаи в США, ЕС и с недавних пор в Китае, созданы хранилища для стратегических резервных запасов нефти (а в некоторых странах и природного газа).
НЕФТЯНЫЕ ЦЕНЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
До недавно разразившегося финансового кризиса часто можно было прочитать в СМИ и
специализированных изданиях, что высокие цены на нефть и природный газ оказывают негативное воздействие на общее развитие экономик, особенно развивающихся стран. После начала
финансового кризиса стали говорить, что дефицит ликвидности и сужение сферы кредитования
замедлят экономический рост. Соответственно, уменьшится спрос на энергию, в результате чего
начнут падать цены на нефть и газ, и это приведёт к свёртыванию крупных инвестиционных проектов, При всей кажущейся на первый взгляд убедительности и первой, и второй аргументации, в
реальной жизни всё сложнее, и внимательное ознакомление со статистикой и фактами заставляет усомниться в глубине и абсолютной достоверности таких слишком обобщённых выводов.
Возьмём, например, данные МВФ о динамике ВВП основных стран и регионов в 1990–
2008 годах (см. табл. 1).
Данные этой таблицы недвусмысленно говорят о том, что в отличие от развитых индустриальных стран Запада и Японии, рост ВВП в развивающихся странах существенно ускорился в 2002–
2008 гг. Что касается стран БРИК, то за последние 6 лет, на которые приходится повышение нефтяных цен, рост ВВП как раз в двух из них, являющихся нетто-импортерами нефти и газа, был наиболее высоким. В Китае он составил почти 100%, в Индии 70,5%. Бразилия же, которая благодаря открытию с 2006 г. целого ряда значительных месторождений (в том числе очень крупного – Тупи), находится в «шаге» от превращения в экспортера нефти, наращивает свой ВВП более медленными
темпами (ниже среднемировых). Казалось бы, что данные по России за 2002–2008 гг. подтверждают
факт благоприятного влияния высоких нефтяных и газовых цен на общий рост ВВП. Но и здесь не
обойтись без важных оговорок. Во-первых, в предшествующие 12 лет (1990–2002 гг.) Россия прошла
через трагический период саморазрушения и уполовинивания её экономического потенциала, что
наглядно демонстрирует в таблице цифра – 33%). Поэтому «стартовый» показатель для последующего периода был весьма низким. А, во-вторых, обилие нефтедолларов, пролившееся на страну в
последние годы, стараниями российского министра финансов Кудрина было зарыто в различных
резервных фондах до самого последнего времени, и вместо инвестирования в важные инфраструктурные и другие насущные экономические проекты были в значительной своей части вложены в государственные ценные бумаги и крупные ипотечные корпорации США.

1

IEEJ Energy Journal, vol. 3, № 2, 2006, pp. 33–34.
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Таблица 1

Динамика ВВП
Мир
Развитые страны
ЕС-27
США
Япония
Развивающиеся страны
Бразилия
Россия
Индия
Китай

1990–2002 гг. (12 лет)
42,3
37,2
29,5
41,7
19,3
51,3
24,7
- 33,0
89,4
203,0

2002–2008 гг. (6 лет)
33,9
17,6
17,0
18,3
12,1
59,7
30,3
59,2
70,5
99,9

Источник: IMF WED (October 2008).

Тенденция перемещения мирового экономического потенциала от развитых в развивающиеся страны, наглядно прослеживающаяся в приведённой ранее таблице по динамике ВВП,
полностью подтверждается и данными о главных держателях резервов иностранных валют, содержащимися в аналитическом исследовании фирмы Global Insight.
Таблица 2
12 крупнейших обладателей валютных резервов, 2008*
Страна
Китай
Япония
Россия
Тайвань
Кувейт
Индия

Резервы
в млрд долл.
1,244
740
433
275
175
152

Страна
Бразилия
Алжир
Юж. Корея
Ливия
Норвегия
Сингапур

Резервы
в млрд долл.
123
108
107
90
82
67

Source: BusinessWeek, October 13, 2008, p. 026.
Размеры резервов указаны за вычетом четырехмесячного импорта.

Таблица подтверждает также тот факт, что и в этом случае главные суммы резервов сосредоточены не в нефтеэкспортирующих странах. Из 12 перечисленных в ней стран в семи либо
нет нефти и природного газа вообще (Япония, Тайвань, Южная Корея и Сингапур), либо есть, но
недостаточно, чтобы обойтись без импорта (Китай, Индия, Бразилия). На всю эту семёрку приходится львиная доля валютных резервов – более 2,5 триллиона долл. 1 .
В целом многие из азиатских стран уже прошли через опыт Азиатского финансового кризиса 1997–1998 гг. и извлекли из него уроки. У них нет уже иллюзий относительно стран Запада и
международных финансовых организаций. Руководство и крупные корпорации этих стран проводят осторожную консервативную политику в отношении финансовых заимствований, избегая накапливания больших долгов. Для крупных азиатских стран характерна более слабая зависимость
от экспорта в США и ЕС, в отличие от небольших стран с экспортоориентированной экономикой,
больший акцент на внутреннее потребление. Так, отношение экспорта к ВВП в 2008 г. в Индии было чуть больше 10%, в Индонезии – примерно 25%, в Китае и Южной Корее – 37–38%, В то время
как у Сингапура и Малайзии – зашкаливало за 90%, Вьетнама, Тайваня и Таиланда – 62–68% 2 .
Поэтому-то многие эксперты сегодня сходятся на мнении, что крупные страны, особенно БРИК,
легче перенесут последствия мирового финансового кризиса, охватившего, прежде всего, США и
ЕС. Многим из них грозит не рецессия, а лишь некоторое замедление экономического роста.
Думается, что наиболее легко выйдет из создавшейся ситуации Китай. Западные прогнозы
сходятся на том, что эта страна в 2009 г. сможет удержать свой экономический рост на уровне 8–
8,5%. Это, конечно, существенно отличается от примерно 12% в 2007 г., но при этом не следует,
очевидно, забывать и о том, что руководство Китая уже с конца 80-х годов было озабочено проблемой «перегрева» экономики и в последние годы не раз мечтало как раз о 8-мипроцентном росте. Ещё до того как разразился мировой финансовый кризис, в частности, в марте 2008 г. китай1

Согласно последним данным по Китаю, размеры его иностранных валютных резервов составляют 1,8 трлн долл. (Коммерсантъ, 2008, 13 октября; Известия, 2008, 14 октября).
2
Эксперт, 2008, № 41, 20–26 октября. С. 52.
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ское руководство ставило вопрос о снижении темпов роста ВВП до 8%, о стимулировании внутреннего потребления и увеличении инвестиции в деревню, чтобы приостановить социальное расслоение в КНР и растущую имущественную пропасть между городом и более чем 700-миллионной
деревеней. Эта линия была недвусмысленно подтверждена на завершившемся 13 октября 2008 г.
пленуме ЦК Компартии Китая, в резолюции которого вообще отсутствовала какая-либо озабоченность мировым финансовым кризисом, а главное внимание концентрировалось на задаче удвоения доходов крестьян к 2020 году и значительного увеличения расходов крестьян на потребление 1 .
Скорее всего, результатом мирового финансового кризиса для Китая будет возможность более
жёстко регулировать иностранные инвестиции в китайскую экономику (FDI сегодня не превышает
10%) и сокращения доли США в своей внешней торговле (сегодня 20%) с частичной переориентацией её на азиатские рынки (тенденция чего уже давно наметилась).
Что касается России, то её положение в связи с развивающимся мировым финансовым кризисом и её отношение к нему невольно оставляет ощущение какой-то двойственности. С одной стороны, высшее руководство страны – и президент, и премьер-министр – взяло курс на внутреннее социально-экономическое развитие, на реализацию национальных проектов, в том числе и в рамках
государственно-частного партнёрства. С другой стороны, министр финансов, выступая на Экономическом форуме в Давосе, на встречах с представителями «семёрки» в США и в Европе, делает поразительные заявления о готовности России поучаствовать в «спасении» Запада своими финансовыми ресурсами, ведёт в Москве переговоры о предоставлении Исландии 4-хмиллиардного займа и
т. п. Двойственные чувства вызывает и проблема с российской внешней задолженностью. После
дефолта 1998 года правительство взяло курс на оздоровление ситуации с чудовищной государственной задолженностью и фактически достаточно быстро избавилось от зависимости от главных
кредиторов – МВФ и МБРР. Вместе с тем, за последние годы в связи с упоминавшейся ранее политикой Министерства финансов, а также с общей слабостью российской банковской системы, крупные
корпорации России набрали за рубежом огромное количество займов и кредитов. Теперь, в результате мирового финансового кризиса у них возникли проблемы как с рефинансированием старых долгов, так и получением новых займов и кредитов. Теперь эти корпорации выстроились в очередь к
правительству с протянутой рукой и просьбой о финансовом содействии. Удивительно, что и крупные нефтегазовые корпорации тоже присоединились к этой очереди.
В связи с создавшейся ситуацией среди экспертного сообщества возникли алармистские
настроения. Многие стали крайне негативно прогнозировать дальнейшее развитие нефтегазовой
индустрии и в России и во всём мире. Говорить о кризисе производства и поставок как в связи с
грядущим сокращением спроса на нефть и нефтепродукты, вызванным сокращением экономического роста, так и в связи с сокращением ликвидности и сужением возможности получения новых
займов. Одним из наглядных примеров подобных высказываний содержится в недавней публикации газеты «The Moscow Times» 2 . В ней прогнозируется на среднесрочную перспективу значительное сокращение supply, свёртывание начатых крупных проектов, в том числе и трубопроводных (в Европе, на Аляске и т. д.). Действительно, в исторические кризисные периоды развитие
нефтяной промышленности сдерживалось сокращением финансирования со стороны крупных
банков. Но эти же банки даже в прошлом никогда не отказывали в кредитах majors и supermajors.
Даже сегодня трудно представить себе, что ExxonMobil, Royal Dutch/Shell или BP не смогут профинансировать начатые в 2007 или 2008 году крупные нефтегазовые проекты в США, Канаде,
Африке, Китае, Индии. Это – с одной стороны.
Ну а с другой, ведь сегодня мир изменился и страны БРИК, например, вряд ли пойдут на отказ от продолжения работ по нефтегазовым проектам у себя в стране. Трудно, в частности, представить себе чтобы корпорация Petrobras и бразильский президент Lula da Silve, который 2 сентября
присутствовал на церемонии пуска первой скважины на шельфе штата Эсмерито Санто, вдруг откажется от дальнейшей разработки крупнейшего шельфового месторождения Тупи (Tupi), которое в
2010 г. должно дать первоначально 100 тыс. барр/день (5 млн т в год), а в дальнейшем обеспечить
превращение Бразилии в нетто-экспортера нефти и нефтепродуктов 3 . И неужели Индия откажется
1

Коммерсантъ, 2008, 13 октября
The Moscow Times, October 10, 2008.
3
Oil and Gas Journal, Sept. 8, 2008, p. 5, 9; Мировая энергетика. 2008. № 7. С. 77, 78.
2
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от планов освоения газовых месторождений на шельфе восточного побережья, осуществляемого
частной корпорацией Reliance Industries Ltd. (RIL). Ведь завершение этого проекта позволит в 2009 г.
удвоить местные поставки природного газа и сделает реальным в 2020 г. сбалансирование импорта
и внутристрановой добычи в общих поставках природного газа на индийском рынке 1 .
Равным образом и Россия не остановит, скажем, строительство магистрального нефтепровода ВСТО – Восточная Сибирь – Тихий Океан и связанное с этим грандиозное освоение новой
нефтегазовой провинции в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. (Если при этом случаются задержки и переносы сроков, то исключительно по причине, либо непрофессионализма строителей,
либо коррупции чиновников, либо по обеим причинам. Но это не имеет никакого отношения к сегодняшнему финансовому кризису). В октябре 2008 г. в этом регионе состоялось сразу два события,
позволяющие с оптимизмом смотреть не только на перспективу его развития, но и расширения в
дальнейшем энергетического сотрудничества с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Сначала произошла стыковка с магистральным ВСТО 500 километровой трубы от Талаканского месторождения в
Якутии («Сургутнефтегаз»), а 15 октября было запущено Верхнечонское месторождение (ТНК-ВР и
«Роснефть»), которое также будет поставлять нефть в магистральную трубу2 .
Что касается алармистских прогнозов по части нефтяных цен, особенно понизившихся в
течение октября-ноября месяцев вслед за очередной волной финансового кризиса, то вряд ли
можно утверждать, что сокращение цены до 50 долл./барр. обнаружило «в чистом виде» фундаментальную составляющую нефтяной цены на сегодняшний день. Ведь нельзя сбрасывать и
влияние панических настроений, связанных с ожиданием кризисного сокращения спроса на
нефть, которые могли бы завести номинальную цену нефти за нижнюю планку её реальной фундаментальной составляющей. Некоторые страны ОПЕК (не радикалы), считают, что «справедливая цена», приемлемая и для добывающих, и для импортозамещающих стран, могла бы составить 80 долл./барр. Думаю, что новые ценовые рамки, после того как схлынет основная кризисная волна, установятся в пределах 80–100 долл./барр.
*

*

*

В заключение хотелось бы ещё раз повторить ту простую, но часто игнорируемую мысль,
что нефть (а теперь и природный газ) – это не обычный, а стратегический товар, с самого своего
появления тесно переплетённый с политикой – как на национальном, так и на международном
уровне. Причём мир делится на тех, кто имеет резервы этого ценного сырья (haves), и тех, кто
либо не имеет (havenots), или имеют недостаточно. До сих пор попытки решения проблем взаимоотношений между haves и havenots на международном уровне строились на противостоянии
этих двух групп стран ОПЕК vrs. IEA (International Energy Association). И в этом корень нерешаемости проблемы нормального сотрудничества.
Импортёры трактовали проблему энергетической безопасности только под углом зрения
безопасности поставок для себя. С середины 80-х годов страны ОПЕК осознали наличие «безопасности спроса». Россия предложила на саммите «G-8» в С.-Петербурге рассматривать энергетическую безопасность под обеими углами зрения. Но Запад оказался пока не способен принять
идею равноправного и равновыгодного решения проблемы энергетического сотрудничества между экспортёрами и импортёрами. Если не удастся совместно выработать единый справедливый
подход к этой проблеме, сформулировать и закрепить на международном уровне взаимоприемлемое соглашение и создать международный же механизм контроля за его выполнением, то мир
ожидает эпоха продолжения и углубления энергетических конфликтов.
Нынешний мировой финансовый кризис подтолкнул многих (в том числе и Европу) к пониманию перестройки существующей мировой финансовой системы.
Хотелось бы надеяться, что он заодно простимулирует и реализацию новых глобальных
подходов к решению проблемы энергетической безопасности во всей полноте её аспектов.

1

Jonathan Stern (ed.). Natural Gas in Asia. The Challenges of Growth in China, India, Japan and Korea. Oxford Institute for
Energy Studies. Oxford, 2008, p. 394.
2
Ведомости, 2008, 16 октября.
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Новый мегатренд – стяжение «старых» регионов
в макро-региональные комплексы
ЛУНЁВ Сергей Иванович – доктор исторических наук, профессор
МГИМО (У) МИД РФ
Регионализация в её современном виде представляет собой относительно новый феномен. Не случайно, что до сих пор чётко не разработано понятие «регион» и существует бесчисленное множество вариантов прикладной классификации. Это касается как масштабов, так и
принадлежности конкретных стран к тому, или иному географическому определению.
Регионализация подразумевает самую тесную политическую, экономическую и культурологическую взаимозависимость соседних стран. Под термином «регионализация» понимаются
два различных явления – возрождение региональных держав и формирование региональных
интеграционных группировок. В биполярный период региональные державы появлялись, в первую очередь, в тех районах, где существовала конфликтная взаимозависимость и крайне медленно происходила интеграция. Противоположная картина наблюдалась в регионах, где комплиментарная взаимозависимость значительно перевешивала конфликтную. Здесь начались
активные интеграционные процессы, в основе которых лежали, во-первых, рост экономической
взаимозависимости и сближение экономических интересов, во-вторых, наличие общего внешнеполитического противника и, в-третьих, отсутствие явного доминирующего центра. После краха
социалистической системы противостояние двух региональных процессов не столь очевидно.
К числу региональных держав, помимо Индии и Китая, можно отнести Австралию и в какой-то
степени Южную Африку и Египет (возможности формирования региональных держав в Африке всётаки ещё весьма ограничены). В конце ХХ века ряды региональных держав пополнились Россией.
Представляется, что время для формирования региональных держав в Европе и Северной Америке
уже ушло. Объединение Германии как будто давало ей возможность превратиться в региональную
державу, но за прошедшее десятилетие никаких свидетельств начала этого процесса не появилось,
а расширение ЕС и углубление интеграции ещё больше «растворяют» влияние Германии. В региональную державу превращается Бразилия, если уже не превратилась.
Глобализация и регионализация являются взаимосвязанными и в то же время противоречащими друг другу тенденциями, поскольку все страны являются как объектами, так и субъектами глобализации и регионализации. Как известно, процессы глобализации вызываются, прежде всего, неограниченной конкуренцией и требуют от экономических субъектов повышения эффективности всех
видов операций (именно поэтому она ущемляет интересы менее развитых стран). Действия же в
рамках регионализации в большей мере отвечают интересам индивидуальных стран, не только экономическим, но и политическим, социальным, культурным и т. п. За каждым процессом стоят довольно мощные силы, обладающие большим экономическим и политическим потенциалом. Поэтому
особый интерес вызывает вопрос, станет ли регионализация лишь промежуточным, быстро преходящим, этапом или особым, длительным периодом общественной эволюции, совпадающим с формированием многополюсного мира. При этом существует достаточно фактов, чтобы рассматривать
регионализацию не как промежуточный этап на пути глобализации, а как конечную цель, т. е. она
может стать препятствием на пути дальнейшего развития глобализации.
Промежуточным вариантом, а поэтому весьма вероятным, является стяжение «старых» регионов в макро-региональные комплексы. Подобный процесс даёт возможность различным странам:
– участвовать в глобализации в щадящем варианте, не испытывая давления со стороны
всей мировой экономики;
– резко подтягивать менее развитые государства макро-региона, предоставляя им преференции и инвестируя в их экономику;

*

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ) по исследовательскому проекту № 08-03-00363а.
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– улучшать позиции бизнеса более развитых стран, получающего расширение географической зоны действий в льготном варианте;
– укреплять геополитические позиции, поскольку масштабы становятся намного крупнее,
и интеграционная группировка способна гораздо лучше коллективно защищать своих членов от
иностранной конкуренции.
По существу, макро-региональный комплекс представляет прообраз одного из полюсов
мировой системы. По данному пути уже пошла Европа.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ «БОЛЬШОЙ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»
По всей видимости, уже сейчас правомерно говорить о «Большой Восточной Азии» (Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Азия), прежде всего, с экономической и культурно-цивилизационной точки зрения. В данном регионе комплиментарная взаимозависимость в целом перевешивает конфликтную и можно говорить о полной экономической взаимодополняемости. Здесь существуют все три модели экономического развития: постиндустриальная, индустриальная и сырьевая. К Японии, развивающей «экономику, основанную на знаниях», в ближайшее время могут добавиться Южная Корея (занимающая первое место в мире по
числу патентов, выдаваемых на душу населения), Тайвань и Сингапур. Мировой «город» уже
переехал из Европы и Северной Америки в Восточную и, в какой-то степени Южную Азию. В
макро-регионе сосредоточено и более трети мировых сырьевых ресурсов (азиатская часть России, Центральная Азия, отдельные страны Юго-Восточной Азии).
В регионе уже начались интеграционные экономические процессы. В Восточной Азии доля торгового оборота стран друг с другом уже приближается к половине общего торгового оборота. Все региональные организации (от формата «АСЕАН плюс» до Восточно-Азиатского Сообщества) ставят своей целью постепенное снижение тарифов во внутрирегиональной торговле и
снятие ограничений на импорт – вплоть до образования зоны свободной торговли.
Началось движение в сторону валютно-финансовой интеграции. Хотя до создания единой валюты предстоит пройти очень долгий путь, первые шаги по пути финансовой кооперации
уже были сделаны. В мае 2008 г. было объявлено о создании регионального стабилизационного
фонда объёмом 80 млрд долларов (80% средств внесут Япония, Китай и Южная Корея, остальные – страны АСЕАН), который может начать функционировать уже со следующего года 1 . Страны также договорились об обмене экономической информацией и увеличении торговых расчётов
в региональных валютах. Целью создания фонда является предотвращение возможности повторения азиатского кризиса 1997–1998 гг. и ослабление зависимости региона от международных
валютно-финансовых организаций, где преобладающим влиянием обладают США и другие западные государства, и нестабильности на мировых финансовых рынках, связанной, в первую
очередь, с ослаблением американской экономики и доллара. С последним фактором связан прогноз Азиатского банка развития о том, что экономики стран региона вырастут на самый низкий
показатель за последние пять лет (правда, цифры всё равно очень высокие – 7,6%), а инфляция
будет выше, чем в течение последнего десятилетия – 5,1% 2 . При этом в будущем страны Восточной Азии, чьи совокупные валютные резервы составляют около $4 трлн (ежегодный рост оценивается примерно на 600–700 млрд долларов) 3 , смогут легко увеличить объём фонда.
Предусматриваются и новые формы кооперации. Так, предполагается создание
организации стран-экспортёров риса наподобие ОПЕК, куда могут войти Таиланд, Мьянма, Лаос,
Вьетнам, Камбоджа, Индия и Китай.
Развитие интеграционных экономических связей крайне выгодно для стран макрорегиона: они позволяют уменьшать зависимость от Европы и США и расширять внутренней рынок региона, который достаточно узок в целом ряде стран. Три азиатских гиганта выступают за
расширение экономического сотрудничества в рамках макро-региона. Для Японии Соединённые
Штаты и Западная Европа являются серьёзными конкурентами, а азиатские страны – нет, так как
их развитие вполне соответствовало концепции «летящих гусей» японского экономиста Канаме
Акамацу, выдвинутой ещё в 30-е годы (следование за более развитой страной и принятие её ли1

«Взгляд» (Mосква). 07.05.2008.
«The Standard» (Hong Kong). 03.04.2008.
3
«Russian Business Consulting Daily» (Moscow). 06.05.2008.
2
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нии в экономике после того, как та переходит на новый технологический уровень: Япония «передала» текстильную промышленность Южной Корее и Тайваню, когда занялась электроникой и
автомобилестроением; когда Япония сконцентрировалась на ещё более высокотехнологическом
секторе, Южная Корея и Тайвань начали развитие её прежней основной сферы деятельности, а
текстильная промышленность «досталась» Индонезии, Таиланду и т. д.). Наличие своей ниши в
регионе предопределяет доброжелательное отношение Японии к экономической интеграции.
Китай рассматривает Восточную Азию как сферу своего влияния и нацелен на создание зон свободной торговли со всеми другими странами региона – Японией, Южной Кореей, АСЕАН, Индией. Создание мощного экономического интеграционного образования выгодно для Китая, поскольку это будет способствовать мягкому экономическому «наползанию» КНР на ЮгоВосточную Азию, и Пекин рассчитывает на экономическое лидерство в регионе. У Индии не сложилась комплиментарная взаимозависимость с соседними государствами Южной Азии, и для
нее особо важно развитие экономических связей со странами Восточной Азии.
Культурно-цивилизационный фактор также играет позитивную роль для расширения сотрудничества. Цивилизационное поле, на котором осуществляется социально-экономическое развитие, очень обширно – от индивидуализма, этой основы западного общества, до коллективизма,
свойственного традиционному восточному обществу, с существованием огромного количества
промежуточных вариантов. Континентальным странам Восточной Азии свойственен более традиционный путь, близкий к чёткому коллективистскому вектору. Возможно, этим объясняется довольно лёгкое приобщение китайского общества и стран Индокитая к социалистическому опыту. Для
цивилизаций, окружающих «ядро коллективистского вектора» – российской, японской и индийской,
характерен срединный путь – развитие по широкому полю, но довольно далеко от чисто коллективистского и индивидуалистского векторов. Вместе с тем существуют огромные отличия их моделей
от западной в плане организации и политической, и экономической, и социальной жизни, что сближает данные государства с континентальными странами Восточной Азии.
Особое звучание в макро-регионе получили идеи «азиатских ценностей», чьё быстрое
распространение было связано, прежде всего, с давлением Запада после распада биполярной
системы на развивающиеся страны в целях приведения их к наибольшему соответствию с западной моделью построения общества и экономики. Это встретило отторжение во многих благополучных странах Восточной Азии, которые были воодушевлены экономическими успехами и не
желали распространения в регионе пороков, свойственных индивидуалистической западной парадигме: высокий уровень преступности, распространение наркотиков, резкий рост разводов,
проблема бездомности, расовое напряжение в обществе.
Здесь начали активно прорабатывать концепцию «азиатских ценностей», в которые
включают сильное, патерналистское и нелиберальное государство; наличие централизованной,
жёстко иерархизированной бюрократии; коллективное взаимодействие в масштабах страны;
подчинение авторитету группы; семью как оптимальную модель организации; сильную клановую
систему; дисциплину, трудолюбие и бережливость; уважение к старшим (в том числе к власти);
приоритетное значение общественного согласия; преклонение перед образованием и его полноценное развитие 1 . Можно согласиться с Фр. Фукуямой, что традиционные азиатские культуры
начинают с четвёртого (культура) и третьего уровней (гражданское общество) и продвигаются
вверх – ко второму (институты) и первому (идеология) уровням, а современная западная политическая мысль старается идти сверху вниз 2 . Поэтому наличие институтов для традиционного Востока менее значимо, чем сохранение укоренившегося морального кодекса.
Следует учитывать и расовый фактор, на который постоянно обращают внимание, прежде
всего, в Индии (противостояние «белых», с одной стороны, и «желтых», «черных» и «коричневых», с
другой). Гегемония «белых» цивилизаций и культур не могла не вызвать у других сильного стремления к реваншу, а именно сейчас начинают появляться и первые возможности. Большая Восточная
Азия способна превратиться в центр притяжения стран Юга. Другие региональные державы зоны
Юга (Бразилия, Южная Африка и т. д.) с психологической точки зрения скорее склонны к сотрудничеству с данным макро-регионом, чем с Севером. Прежняя модель участия в мирохозяйственном раз-

1
2

«Asian Values» and Democracy in Asia / Edited by Takashi Inoguchi. – Tokyo: the United Nations University, 1997.
Fukuyama Fr. The Primacy of Culture // Journal of Democracy. 1995. Vol. 6. No. 1.
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делении труда препятствует пока образованию подобной коалиции, но по мере роста значимости
Большой Восточной Азии подобные препятствия будут постепенно сниматься.
Слабые стороны постановки вопроса о создании Большой Восточной Азии можно найти,
как во внешнем факторе, так и в политической и военно-политической сферах. Единственная
сверхдержава (Соединённые Штаты) будет любыми способами препятствовать созданию данного макро-региона без её участия. Возникновение региональных объединений в целом накладывает определённые ограничения на мирового лидера. Во-первых, они достаточно крупны. Например, ЕС по своему потенциалу не уступает США. Что касается Большой Восточной Азии, то
её совокупный ВВП уже превышает объём экономики Соединённых Штатов, и этот разрыв имеет
тенденцию только к быстрому увеличению. Во-вторых, каждое такое объединение построено на
компромиссных решениях своих членов, и любая серьёзная подвижка в политике способна нарушить этот компромисс. Вследствие этого интеграционные объединения вынуждены при любых
переговорах занимать более жёсткую позицию, чем отдельная суверенная страна. В-третьих,
интеграционная группировка коллективно защищает своих членов от иностранной конкуренции.
Это стимулирует взаимные экономические связи. В результате законы мирового рынка действуют на членов интеграционной группировки косвенно. При таких условиях держава-лидер с трудом может использовать экономические методы для воздействия на соответствующее объединение. Применение же других методов ограничено двумя выше отмеченными обстоятельствами.
США могут оказаться в положении столетней давности, когда, став мировым лидером по объёму
экономики, они занимали полупериферийное положение в мировой системе.
По всей видимости, Вашингтон будет использовать самые разнообразные и традиционные для него методы: стремиться к расширению экономического сотрудничества в рамках всего
АТР в широком понимании (например, активизировать связи по линии АТЭС); вводить своих
«троянских коней» в институциональные структуры Большой Восточной Азии (как уже произошло
в Восточно-Азиатском Сообществе, куда была принята Австралия); использовать политические и
военно-политические связи со своими партнёрами в макро-регионе для ограничения региональной интеграции.
Соединённые Штаты имеют военно-политические договоры с Японией и Южной Кореей,
позволяющие им сохранять в этих странах военное присутствие, и различные военно-политические соглашения с Индонезией, Тайванем, Сингапуром, Таиландом, Пакистаном и другими странами. В начале 90-х годов официальные представители США выдвигали тезис о необходимости
постепенного сокращения численности американских военнослужащих в Азии. Но, убедившись в
том, что Япония из-за опасений перед Китаем начнёт в этом случае сама разворачивать новые
военные программы, США подтвердили все свои военные обязательства. В середине 90-х годов
речь уже пошла о стратегии «глубокого вовлечения» США в азиатские дела 1 .
Япония, которой некоторые исследователи пророчили роль мирового лидера в XXI веке, пока
никак политически не подкрепляет своё экономическое могущество (которое, кстати, также стало ослабевать). Страна в 90-е годы превратилась в главного мирового инвестора и твёрдо заняла первое
место по оказанию экономической помощи, но она никак не проявляет готовность к политической
активизации (хотя США её к этому подталкивали). Пример Японии показывает неубедительность
тезиса о том, что экономическая мощь обязательно трансформируется в геополитическую. Правда,
Япония сама дистанцируется от решения политических и военных глобальных проблем, с одной стороны, из-за травматического шока, последовавшего вслед за исходом второй мировой войны – первой в истории Японии оккупации страны и первой в мире атомной бомбардировки и концентрации
всех усилий на повышении своего экономического потенциала – с другой.
При этом в Японии резко растёт настороженность в отношении Китая. Между странами
существуют острые проблемы: восприятие истории (диаметральные подходы к событиям японокитайской войны 1937–1945 гг.); территориальные разногласия (притязания Китая на острова
Сенкаку); будущее Тайваня; вопросы прав человека; незаконная иммиграция из Китая в Японию;
нежелание КНР идти на компромиссы по различным политическим проблемам; негативное отношение Китая к американо-японскому союзу; опасения в Японии по поводу возможности крупномасштабного внутреннего кризиса в КНР. Особые опасения в Японии вызывает резкий рост
потенциала Китая как региональной сверхдержавы, которая может прибегнуть к военным мерам
1

См., например: J. S. Nye, Jr. The Case for Deep Engagement // «Foreign Affairs», vol. 74, N 4, July – August 1995.
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для установления своей гегемонии в регионе, и возможности разработки в Пекине концепции
«Большой Восточной Азии» без Японии в случае дальнейшего укрепления экономической и политической роли Китая в Юго-Восточной Азии. Япония по совокупной военной мощи занимает
пятое место в мире (хотя её военные расходы составляют 1% от – один из самых маленьких показателей среди всех развитых стран), но страна существенно уступает Китаю. Гарантии безопасности Японии, в том числе и ядерной, могут дать только Соединённые Штаты, учитывая, что
Россия занимает намного более благожелательное отношение к КНР.
Другие страны Большой Восточной Азии рассматривают Китай не только в качестве перспективного экономического партнёра, но и как угрозу безопасности (прежде всего, в плане попадания в зависимость). В этой связи они используют различные методы: от попыток вовлечения
Китая в общие структуры АТР в целях развития диалога и получения возможности коллективного
давления на Пекин до стремления проводить политику балансирования и укреплять взаимосвязи
с другими региональными (Индия, Япония) и внерегиональными державами (в первую очередь,
США, и в какой-то степени Россия и Австралия).
Таким образом, мы наблюдаем разновекторные процессы в политической и экономической сферах: очевидные хорошие перспективы для экономической интеграции макро-региона и
довольно существенную напряжённость в политических и военно-политических отношениях.
Вместе с тем следует отметить два обстоятельства:
1. В основе активных интеграционных процессов лежат, во-первых, рост экономической
взаимозависимости и сближение экономических интересов, во-вторых, наличие общего внешнеполитического противника и, в-третьих, отсутствие явного доминирующего центра (особо чётко
прослеживалось наличие данных трёх факторов в Западной Европе и в несколько меньшей мере
в Юго-Восточной Азии). На данный момент Китай ещё не является полностью преобладающей
державой в Восточной Азии и будет сдерживаться другими (в Западной Европе существовали
мировые державы, но это не помешало наиболее эффективному интеграционному процессу изза того, что никто не мог претендовать на статус региональной державы). Приходится, правда,
отмечать отсутствие в Большой Восточной Азии второго фактора: наличия общего врага (как отмечалось, существует и настороженное восприятие США, и желание укреплять с ним связи).
2. Существует тенденция к тому, чтобы остановить традиционный процесс в Восточной
Азии по развитию отношений в сфере безопасности, прежде всего, на двусторонней основе.
Появилась перспектива выстраивания многостороннего сотрудничества в области обеспечения
безопасности, однако, оно будет создаваться на более широкой основе, чем Большая Восточная
Азия. Соединённые Штаты останутся главным актором в макро-регионе в политической и военно-политической сферах. В определённой степени шестисторонние переговоры по решению корейской проблемы являются прообразом подобной организации.
ИНДИЯ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И ЭКОНОМИКЕ
Стратегическая цель внешней политики Индии – превращение в державу мирового уровня, определилась ещё более полувека назад, сразу после завоевания страной независимости.
Крах биполярного устройства мира, развал Советского Союза и фактический распад Движения
неприсоединения привели к тому, что Индия потеряла возможность играть на промежуточном
положении между Западом и Востоком и использовать противоречия между двумя системами,
что в прошлом приносило ей существенную выгоду. Произошла определённая переориентация
внешнеполитической стратегии Индии, но она касалась, в первую очередь, механизмов и способов достижения макроцелей, а не самих стратегических задач.
Индия первоначально прилагала огромные усилия для сохранения позиций Движения неприсоединения, которое было одним из краеугольных камней её внешней политики, и до конца
борьбы двух мировых систем рассматривала его как главный инструмент усиления своего воздействия на решение глобальных проблем. Однако постепенно Дели осознал, что перспективы этого
коллективного органа дипломатии развивающихся стран явно сузились, что упрочения позиций в
зоне Юга недостаточно для нахождения в «высшей мировой лиге», а резко обострившаяся дифференциация среди развивающихся стран препятствует образованию какого-либо единого для них
политического или экономического альянса. В результате значительно ослабло стремление Индии
укреплять свой авторитет среди развивающихся стран, и она фактически потеряла статус выразителя их интересов. Индийская дипломатия стала намного более «точечной».
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Особо значимым регионом для республики (помимо Южной Азии) стала Восточная Азия.
Уже в начале постбиполярного периода Индия провозгласила политику «Смотреть на восток».
Республика может стать вторым после Китая региональным игроком. В биполярный период Индия использовала, в первую очередь, политические и культурно-цивилизационные факторы для
реализации своей цели. В последнее время, по мере резкого роста хозяйственного потенциала
страны, экономические параметры стали также рассматриваться как значимые в этом процессе.
За последние четверть века Индия добилась впечатляющих успехов в социальноэкономической сфере. Средний ежегодный рост ВВП в Индии составил в 1980–1990 гг. около 6%, в
первой половине 90-х годов – 4%, за последние 10 лет – более 7% (в 2004 г. – 7,4%, в 2005 г. – 7,2%,
в 2006 г. и 2007 г. – 8,5%). В 2007 г. ВВП Индии, исчисленный по паритету покупательной способности, был равен 2,965 трлн долларов (1,09 трлн долларов по официальному обменному курсу1 )2 . Прогнозы о дальнейшем росте южно-азиатской страны на 5–5,5% в год являются средневзвешенными.
Ещё в конце 90-х годов специалисты из Гарварда предсказывали, что в 2025 г. ВВП на душу населения в Индии будет равен 24,4% подобного же показателя в США (в 1965 г. эта цифра составляла
6,5%, а в 1995 . – 7,8%) По их мнению, ежегодный прирост ВВП на душу населения будет равняться
в ближайшие 30 лет 5,5%3 . А эксперты из компании PricewaterhouseCoopers в 2006 г. поставили Индию на первое место в мире по темпам роста до 2050 г.
Главным источником экономического роста стала торговля и услуги, на которые в 2007 г.
пришлось 55% ВВП (здесь трудится не многим более четверти самодеятельного населения). В
промышленности создавалось 28,4% стоимости национального продукта, а в сельском хозяйстве – 16,6% (при этом в нём занято 60% самодеятельного населения).
Основой роста ВВП в Индии остаются внутренние источники. В стране достаточно хорошо осознают, что мировой гигант не в состоянии решать основные экономические проблемы,
опираясь преимущественно на экзогенные факторы, но он может и должен их использовать в
целях эндогенного развития. В 1950 г. на Индию приходилось 2% мирового торгового оборота, в
1960 г. – 1%, а в 2000 г. – менее 0,6%. В новом веке объём внешней торговли, правда, весьма
существенно вырос (до 365 млрд долларов в 2007 г.), темпы роста оказались значительно выше,
чем в предыдущие годы. В результате доля Индия в мировом экспорте и импорте вновь возросла, но сейчас она составляет всего 0,9%.
Таким образом, в целом роль внешней торговли для Республики весьма незначительна,
так же, как и зарубежных капиталовложений в индийскую экономику. В начале 1990-х годов в Индию практически вообще не было прямого иностранного инвестирования, на рубеже столетий
оно оценивалось в размере 2–3 млрд долларов в год, а в последние 3 года – 5–6 млрд долларов
в год. Подобные цифры, безусловно, выглядят не очень впечатляющими для страны, которой
практически все эксперты отводят роль одного из будущих мировых экономических лидеров. При
этом в 2004 г. Индия считалась третьей по привлекательности в мире для зарубежных капиталовложений (после Китая и США), а в 2005 г. – второй державой, а получала прямых иностранных
инвестиций менее 1% мировых заимствований 4 .
Если Китай в привлечении зарубежных капиталовложений ориентируется на обрабатывающую промышленность, товары которой предназначаются на экспорт, то Индия продолжает
предпочитать технологии для использования в системе импортзамещения. Иностранные компании по-прежнему используют в работе с Индией, прежде всего, лицензирование и контракты на
предоставление услуг из-за сохраняющихся ограничений на ПИИ и резкого усиления возможностей местных субподрядчиков. Сохраняются и такие проблемы, как бюрократические препоны,
коррупция, недостаточно развитая инфраструктура.

1

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/in.html;
Недавний пересчёт Мировым Банком объёма экономики развивающихся стран по паритету покупательной способности
привёл к резкому уменьшению ВВП Индии по данному показателю. По итогам 2006 г. объём экономики Индии оценивался в 4,042 трлн долларов, что очень незначительно отставало от ВВП Японии (4,2 трлн долларов – по ППС) и давало
возможность Индии опередить Японию уже по итогам 2007 г.
3
S. Radelet and J. Sachs. Asia’s Reemergence // «Foreign Affairs», vol. 76, N 6, Nov. – Dec. 1997, p. 51.
4
2005 Foreign Direct Investments Confidence Index. Global Business Policy Council. 2005, vol. 8. –
http://www.atkearney.com/shared_res/pdf/FDICI_2005.pdf
2

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

317

МИРОВАЯ
ПОЛИТИКА

СЕРГЕЙ
ЛУНЁВ

Регион Большая Восточная Азия и политика Индии.
Новый мегатренд – стяжение «старых» регионов
в макро-региональные комплексы

Таким образом, хотя Индия и вступила в общемировой процесс глобализации, и для неё
стало расти значение хозяйственных взаимосвязей с внешним миром – в плане и эндогенного
развития, и возможностей оказывать позитивное для себя воздействие на сопредельные регионы, внешнеэкономические параметры значительно уступают политическим и являются, скорее,
потенциальными.
ИНДИЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ
Данный тезис чётко иллюстрируют процессы, протекающие в Южной Азии, имеющей самое
приоритетное значение для Индии. Правящие круги страны рассматривают проблему обеспечения её
безопасности в рамках всего южно-азиатского региона. Отсюда неизменно стремление защитить и
упрочить доминирующие позиции Индии в Южной Азии. Страна категорически выступает против привлечения внешних сил, особенно государств глобального уровня, к решению региональных проблем.
В Индии считают, что стремление искать решение спорных вопросов двусторонних отношений на путях вынесения их на рассмотрение международных форумов и вовлечение внешних сил лишь препятствует мирному политическому регулированию, укреплению региональной безопасности. Соседи
Индии, напротив, обычно не видят угрозы своей безопасности извне региона.
По вопросу о месте Индии в регионе существует наибольшая близость позиций различных
слоёв и классов индийского общества, хотя по некоторым аспектам и проблемам есть определённые расхождения. Есть различия во внешнеполитических платформах Бхаратия Джаната партии
(Индийская народная партия), Индийского Конгресса и левоцентристских объединений (действующих под разными «вывесками»), однако, они касаются не столько макроцелей, сколько способов
их достижения. Речь идёт о соотношении силовых и «либерально-компромиссных» начал во
внешнеполитической стратегии. Внутриполитические перемены в Индии меняют тактическую линию, акценты в её политике, но это воздействие имеет временный и не базовый характер.
Для Южной Азии свойственна асимметрия: на долю Индии приходится около трёх четвертей территории и населения и около 80% валового национального продукта. Сходная ситуация существует и в военном отношении. Естественное доминирование одной страны в регионе
предопределяет особенности региональной обстановки.
Оно также вызывает у её соседей недоверие к Республике, порождает ощущение собственной беспомощности. Это приводит к активизации их попыток укрепить своё положение на региональной и международной арене путём опоры на великие державы, к стремлению выносить нерешённые
вопросы в отношениях с Индией на суд международной общественности. Многие соседние с Индией
страны постоянно обвиняют Республику в гегемонизме. Однако в основе их недоверия часто лежит
комплекс «пигмея» перед лицом «гиганта». Правительство Индии неоднократно шло на определённые уступки своим соседям, нередко ущемляя свои интересы. Тем не менее, реальных результатов
эта политика не принесла. Одновременно сами индийские аналитики подчёркивают, что Индия
должна быть особо щепетильна в отношениях с малыми странами региона, болезненно воспринимающими любое, даже мнимое покушение на собственный суверенитет. Подобное иногда случается, особенно со стороны конкретных политических лидеров Индии, что объясняется и реальным положением вещей на субконтиненте, и комплексом «старшего брата», и психологическим (вполне естественным) восприятием индийцами Южной Азии как единого целого.
Рост экономических проблем в соседних с Индией странах стимулирует стремление к региональному сотрудничеству, а соответственно и к расширению связей с Индией. Подобное противоречие – между экономическими выгодами и «страхом» перед Индией – вынуждает соседей
республики постоянно маневрировать. Индия в целом (если не брать во внимание отдельные
слои населения и штаты) мало заинтересована в укреплении экономической подсистемы отношений со своими соседями, но, понимая её важность для других стран, стремится к укреплению
экономических взаимосвязей для достижения политических целей.
Основную роль в системе международных отношений в Южной Азии играют индийскопакистанские отношения – и из-за наибольшего политического, экономического и военного веса двух
стран, и из-за их практически постоянного противостояния. Наличие разных национальных интересов, политических систем и политических культур, религиозная гетерогенность дополняются геостратегическим фактором. Пакистан находится на стыке с мусульманским регионом, откуда он способен
получать дополнительные экономические и военные возможности усиления своих позиций против
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Индии. С самого начала пакистанские власти рассматривают Индию как своего основного стратегического противника. Даже после войны 1971 г. Пакистан остаётся единственным потенциальным соперником Индии в Южной Азии. Пакистан, хотя и обладает лишь восьмой долей экономического,
территориального и демографического потенциала Индии, является достаточно мощной державой, и
это даёт пакистанским властям право оспаривать доминирующие позиции Индии.
Руководство Индии отнюдь не заинтересовано в дальнейшем ослаблении Пакистана. Оно
сознаёт, что процесс нового расчленения вызовет резкое осложнение ситуации в Южной Азии,
внесёт элементы крайней нестабильности в региональную систему межгосударственных отношений и приведёт к вмешательству внешних сил. Всё это полностью противоречило бы интересам
Индии. Иной позиции придерживается лишь группа индуистских фундаменталистов. Для Индии
особо значимым является то обстоятельство, что Соединённые Штаты и Китай на деле признали
её доминирование в Южной Азии и её стабилизирующую роль в региональной системе.
Негативная взаимозависимость существовала и в экономической сфере. Были различны
как уровень социально-экономического развития стран региона, так и их методы. Расчленение
субконтинента в 1947 году и связанные с этим событием обстоятельства разрушили экономические связи. Уже через четверть века в каждой стране были окончательно созданы собственные
экономические структуры, ориентированные главным образом на внутренний рынок. Они не
взаимодействовали, а существовали почти в полном отрыве друг от друга.
Таким образом, в Южной Азии присутствуют все основные негативные факторы, препятствующие развитию интеграционных процессов: наличие региональной державы; отсутствие общего
врага и недостаточная взаимодополняемость экономик. Южная Азия является модельным регионом, где конфликтная взаимозависимость значительно перевешивает комплиментарную.
Для преодоления недоверия между государствами и народами региона, укрепления региональной безопасности важную роль могла бы сыграть Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). Официально она была создана в декабре 1985 г. в Дакке.
Было решено, что организация будет заниматься исключительно вопросами экономического,
технического и культурного сотрудничества. Была достигнута также договорённость, что все
официальные обсуждения двусторонних и спорных вопросов на совместных форумах запрещаются, решения будут считаться принятыми лишь при условии согласия всех сторон. Наиболее
весомым вкладом СААРК в дело нормализации ситуации в регионе стало создание механизма
для проведения неформальных встреч и дискуссий лидеров стран.
Первоначально деятельность СААРК в экономической области не смогла привести к существенным результатам и преодолеть тенденцию к относительному сокращению экономического сотрудничества между странами Южной Азии (в середине 70-х годов внутрирегиональный торговый оборот
составлял около 7% общей торговли стран-членов СААРК, в 1980 г. – немногим более 3%, а в конце
десятилетия – около 1%). Соседние с Индией страны (прежде всего, Пакистан) опасались, что широкое экономическое сотрудничество в рамках СААРК может привести к дальнейшему укреплению более мощного индийского капитала за их счёт. Однако постепенно страны Южной Азии стали всё сильнее проявлять стремление развивать внутрирегиональные экономические связи.
В 1993 г. было принято соглашение о предоставлении друг другу торговых преференций. В
2004 г. страны СААРК договорились об образовании зоны свободной торговли в Южной Азии, которая официально должна была начать функционировать с 2006 г. Главной целью соглашения было
не образование реального «общего рынка», а снижение тарифов во внутрирегиональной торговле.
Более того, предполагалось, что в полном объёме соглашение будет выполнено Индией и Пакистаном к 2012 г., Шри-Ланкой – к 2013 г., а остальными странами региона – к 2015 г. В соответствии с
проведёнными исследованиями, уничтожение тарифов и торговых барьеров приведёт к увеличению
торгового товарооборота Индии с соседними странами в 13 раз, что вызовет рост ВВП Индии на 3%,
Пакистана – на 7%, Бангладеш – на 21%, Шри-Ланки – на 36%, а Непала – на 59%1 .
Развитию внутрирегионального экономического сотрудничества, в первую очередь, продолжает препятствовать позиция Пакистана. Власти страны лимитируют импорт из Индии и разрешают
ввозить лишь определённые товары (в 2006 г. – 773 наименования), несмотря на прямые экономические потери. Согласно Докладу Государственного банка Пакистана, страна из-за этих ограничений
1

The Challenges and Potential of Pakistan-India Trade. Ed. by Naqvi Z. F. and Schuler Ph. Wash.: The International Bank for
Reconstruction and Development / The World Bank, June 2007, p. 84.
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теряет почти 1 млрд долларов в год (в списках товаров, импортируемых Пакистаном, и экспортируемых Индией, совпадают 2646 позиций, и нередко Пакистан ввозит более дорогие товары из третьих
стран) 1 . Стремление части крупной торгово-промышленной буржуазии Пакистана к развитию экономических связей с Индией блокируется позицией политической элиты и той частью экономической
элиты, которая опасается конкуренции более мощного индийского капитала.
Многие южно-азиатские страны крайне заинтересованы в развитии экономических связей
с Индией. Азиатский гигант является стратегическим внешнеторговым партнёром Бутана (в
2005 г. на Индию пришлось 69,3% экспорта Бутана и 75,3% импорта, а в 2006 г. – соответственно
67% и 60,7% 2 ) и Непала (соответствующие цифры – 53,7% и 47,7%; 56,9% и 70,3% 3 ).
Бутан зависим от Индии не только в области внешнеэкономических связей, но и в сфере
внешней политики и безопасности. Индийско-бутанский договор 1949 г. создаёт правовую основу
поддержания «особых отношений» между двумя странами. Он предусматривает независимость
Бутана, что повысило его статус по сравнению с периодом колониального господства Великобритании на субконтиненте, но даёт Индии право консультировать Бутан по внешнеполитическим вопросам и оказывать помощь в области обороны. Договор предусматривает арбитраж в
случае возникновения спорных вопросов, в котором участвуют представители двух стран и член
Верховного суда Индии. Он заключён навечно, если только срок его действия не будет ограничен или изменён в соответствии с требованиями времени по взаимному согласию. Поэтому Бутан не прилагает особых усилий по изменению ситуации.
Иначе дело обстоит с Непалом. В 50–60-е годы на Индию приходилось до 99% внешнеторгового оборота Непала. Опасность торговой ориентации лишь на Индию показала индийскопакистанская война 1971 г., когда индийское правительство из-за нехватки железнодорожных
вагонов прекратило поставки Непалу ряда продуктов. В результате – резкий рост цен в стране и
острая нехватка товаров первой необходимости. Затяжная война между Индией и Пакистаном
могла бы привести к полной дезорганизации хозяйства Непала.
Непальскому правительству пришлось пойти на расширение торговых контактов с другими странами. В 70-е годы доля Индии в общем торговом обороте стала неуклонно сокращаться.
Так, во второй половине 70-х годов она составляла 75–80%, в первой половине 80-х годов –
50% 4 , во второй половине – менее 40% 5 .
В конце 80-х годов недовольство в Индии развитием непало-китайских отношений и особенно продажей Китаем оружия Непалу, преследования индийских граждан в гималайской стране привели к тому, что Дели отказался продлить срок действия довольно льготного для Непала
договора о торговле и транзите. Непал потерял свой особый статус: его импорт и экспорт стали
облагаться обычными пошлинами, и он лишился возможности приобретать товары, которых не
хватало в самой Индии. Из 15 проходов на границе 13 были закрыты (по международным законам достаточно оставлять один проход для страны, не имеющей выхода к морю), что вызвало
огромные трудности с транспортировкой (на границе выстроились очереди из грузовиков с товарами) из-за низкого уровня развития инфраструктуры Непала 6 .
Для Непала транзитная торговля через Индию по существу является единственным способом увеличить торговый оборот с другими странами. Положение Непала как государства, не
имеющего выхода к морю, уникально: страна имеет теоретически только два транзитных пути к
морю, причём путь через Китай сложен: расстояние от Катманду до китайских портов – 5000 км,
а инфраструктура в Тибете практически не развита 7 .
Непальское правительство выступило с заявлением, что действия Индии – это экономическая
блокада, и обратилось за помощью к Китаю, США, Пакистану, ООН и Движению неприсоединения, но
все государства и международные организации отказались расценивать действия Индии в качестве
экономической блокады и посоветовали Непалу не интернационализировать конфликт8 .
1

«The Hindu» (Delhi), 31.07. 2006.
Официальный сайт ЦРУ – The World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bt.html
3
Официальный сайт ЦРУ – The World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html
4
«Nepal Press Digest» (Kathmandu). 04.03.1986.
5
«The Times of India». 28.04.1989.
6
Sengupta U. Nepal: Himalayan Crisis. – «India Today». 1989, vol. 14, N 9, p. 88–89.
7
Kaushik P. D., Ali A. Land-Locked States: A Case Study of Nepal. – «Journal of Development and Administrative Studies»
(Kathmandu). Vols. 6, 7, 8, 1984–1986, p. 3–4.
8
Chaturvedi S.K. Indo-Nepal Relations: Tension Area // «Foreign Affairs Report». 1989, vol. 38, N 5, p. 78.
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Санкции Индии вызвали сильнейший экономический кризис в Непале, что косвенно привело к
резкой активизации политической борьбы в Непале, закончившейся сменой политического режима
(страна перешла к конституционной монархии). В XXI веке из-за политической нестабильности в гималайской стране доминирование Индии в экономической сфере вновь стало преобладающим.
Таким образом, зависимость Непала и Бутана от Индии в торговой сфере позволяет южно-азиатскому гиганту осуществлять воздействие на полистратегию своих соседей экономическими методами.
Торговые связи между Индией и Шри-Ланкой динамично развиваются, особенно после
начала функционирования в 2000 г. зоны свободной торговли. За пять лет объём торговли возрос в 4 раза. В 2005 г. на долю Индии пришлось 8,9% экспорта Шри-Ланки и 20,7% импорта, а
общий объём торгового оборота достиг отметки в 2 млрд долларов. В 2006 г. Индия сохранила
статус главного поставщика в островное государство (22%) и одного из основных покупателей
(10,1%) 1 . В 2006–2007 фин. г. торговый оборот между двумя странами, превысил 2,7 млрд долларов 2 . Социальные структуры, модели и уровни экономического развития, политические системы Индии и Шри-Ланки достаточно схожи. Это предопределило стабильный характер взаимосвязей Индии и Шри-Ланки (за исключением периода 80-х годов, когда в Шри-Ланке проходила
прямая вооружённая конфронтация на этно-конфессиональной основе и значительная часть политической элиты и населения Индии поддерживали тамилов-индуистов).
Индия остаётся одним из наиболее значимых экспортёров в Бангладеш. Если в 1988 г.
Индия занимала восьмое место в списке импортёров в Бангладеш (3,0%), то уже в 1996 г. – первое (16,0%). В 2005 г. на долю Индии приходилось 14,1% импорта Бангладеш (первое место, если раздельно учитывать торговлю КНР и Сянгана). В 2006 г. Индия, правда, уступила Китаю (соответственно 13,2% и 17,7%) 3 . Более трёх четвертей экспорта Бангладеш идёт в ЕС и США, но
страна стремится к диверсификации и к резкому увеличению своего экспорта в азиатские страны, особенно в Индию. Бангладешские власти постоянно упрекают своего соседа, что именно
его позиция (высокие протекционистские тарифы) не позволяют реализовать данную цель. Признавая определённую справедливость подобных заявлений, следует отметить, что функционирование зоны свободной торговли в Южной Азии, как отмечалось, будет способствовать росту
экспорта Бангладеш в Индию.
Традиционно основным экономическим партнёром Мальдивской Республики была ШриЛанка: на неё в отдельные годы приходилось до 90% торгового оборота Мальдив. Вплоть до
конца 1980-х годов интерес Индии к ней был относителен. Отсутствие военно-политического сотрудничества Мальдив с великими державами и её соседями, большое расстояние до материковой части Индии предопределяли традиционный подход азиатского гиганта в русле отношений с
небольшими островными государствами Индийского и Тихого океанов: постепенное их развитие
в экономической и культурной сферах. По мере организационного оформления СААРК происходило упрочение экономических и политических связей двух стран. Дополнительный импульс им
придали события 1988 г., когда около ста наёмников (в основном, из числа тамильских боевиков
из Шри-Ланки), имевшие связи с мальдивской оппозицией (которая и организовала переворот),
захватили президентский дворец. На призыв президента М.А. Гайюма о помощи моментально
откликнулась Индия: 1600 десантников были высажены в Мале (первая часть прибыла уже через
15 часов после начала переворота). Путчисты были разгромлены, а сбежавших по морю наёмников захватили индийские ВМС (в ходе проведения операции индийские военнослужащие не потеряли ни одного человека). В 2006 г. Индия была уже одним из основных экспортёров в Мальдивскую республику (на её долю приходились 11,2% импорта островного государства) 4 .
Менее активно развивается экономико-техническое сотрудничество в рамках СААРК.
Большое значение оно имеет лишь для гималайских королевств. Индия финансирует значительную часть бюджетных расходов Бутана (в 60-х годах – полностью, в 70-х годах – на 90%) и является основным донором Бутана (на безвозмездной основе). Именно Индия начала строительство
в Бутане заводов и гидроэлектростанций.
1

Официальный сайт ЦРУ – The World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html
Официальный сайт Генеральной дирекции внешней торговли Индии Министерства торговли и промышленности Индии – http://dgft.delhi.nic.in/ (Export Import Data Bank)
3
Официальный сайт ЦРУ – The World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html
4
Официальный сайт ЦРУ – The World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mv.html
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Индия также всегда была основным «донором» Непала. Размеры безвозмездной помощи
Индии растут в абсолютных цифрах и несколько сокращаются – в относительных. Несмотря на
огромные размеры индийской экономической помощи, непальские власти не всегда бывают
удовлетворены ею. По некоторым сведениям, 70–75% её возвращаются в Индию в форме платежей по закупкам оборудования и выплаты заработной платы индийским специалистам. Недостаточное обследование необходимых внутренних резервов Непала приводит к тому, что фактический объём использования индийской помощи намного ниже объёма планировавшейся.
Сотрудничество с Индией в области гидроэнергетики является крайне значимым для Непала
(гидропотенциал – основное богатство гималайских королевств). Именно в эту сферу направляется
значительная доля экономической помощи Индии, что обусловлено в первую очередь заинтересованностью её самой в строительстве ряда объектов. При этом непальская сторона нередко не получает никакой выгоды. Например, при создании плотины на р. Коси индийские специалисты построили
её таким образом, что в сухой сезон практически вся вода направляется на индийскую территорию,
тогда как земли, расположенные на территории Непала, получают довольно мало воды. По мнению
(возможно, сложившемуся под влиянием общественных настроений) непальских специалистов, Непал получил от реализации этого и других проектов менее 10% прибыли1 . Так, в Непале выражали
недовольство тем обстоятельством, что индийская сторона требовала, чтобы за помощь в строительстве ГЭС на р. Карнали (Индия финансировала большую часть проекта стоимостью в 1,5 млрд долл.)
90% электроэнергии потреблялось бы Индией2 . В Непале такие действия, как правило, расцениваются как проявление тенденции к гегемонистской политике Индии в отношении малых стран региона и
служат поводом для раздувания яростных антииндийских кампаний.
Непал всегда стремился к использованию своего гидропотенциала на многосторонней
основе, чтобы, во-первых, получать значительно большие доходы (это возможно в случае подключения Бангладеш и других стран), а во-вторых, избежать зависимости от Индии, которая является единственным потребителем гидроресурсов Непала.
Во время пребывания в Индии у власти в 1996–1998 гг. левоцентристского Объединённого фронта, когда была сформулирована «доктрина Гуджрала», в соответствии с которой Индия
признавала свою особую ответственность за Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал и Шри-Ланку и
была готова идти на односторонние уступки, Непалу удалось добиться одобрения проекта субрегионального сотрудничества между Индией, Непалом, Бангладеш и Бутаном в субрегионе Ганга – Брахмапутра – Мегха. В 2004 г. Непал был официально принят в БИМСТЕК (Организация
сотрудничества стран Бенгальского залива), куда входят также Индия, Бангладеш, Шри-Ланка,
Таиланд, Мьянма и Бутан. Гидроэнергетика является одним из приоритетных направлений деятельности организации, что также давало Непалу надежды на многостороннее сотрудничество.
Однако все основные проекты продолжают осуществляться на двусторонней основе.
В настоящий момент Индия намеревается договориться с Непалом о строительстве трёх
крупных гидроэнергетических станций с общей мощностью в 20 тысяч мегаватт.
Экономическая политика Бангладеш концентрируется на получении безвозмездной экономической помощи и возможности осуществлять нелимитированный и беспошлинный экспорт. Непредсказуемость поведения бангладешских правительств, экономическая и политическая нестабильность
и приоритет политических мотиваций препятствуют росту зарубежных инвестиций, в том числе и индийских, в экономику страны. Долгое время Бангладеш отказывалась от реализации значимых для
Индии проектов – поставок природного газа и создания дорожной инфраструктуры.
Бангладешские власти блокируют первый проект, несмотря на давление крупных американских и британских корпораций, вложивших крупные суммы в газовый сектор Бангладеш. Помимо политических соображений, здесь существуют и экономические. Даже при сохранении нынешних объёмов потребления газа в стране доказанные запасы будут полностью исчерпаны за четверть века. Отказ от предоставления Индии возможности использовать территорию Бангладеш для организации
транзитного грузового сообщения между северо-восточными и центральными штатами азиатского
гиганта (северо-восток связан с остальной Индией стокилометровым участком в предгорьях Гималаев, а штат Трипура вообще с трёх сторон окружён территорией Бангладеш) связан, в первую очередь,
1

Shrestha D. L. Nepal – India Relations: A Nepali Congress Perspective // Nepali Political Science and Politics. Vol. II, 1993,
p. 83.
2
Rajgopal D. R. Politics of Stalemate. – «Link». 1983, vol. 25, N 49, p. 25.
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с политическими соображениями. Возможно, жёсткая позиция Индии по поводу условий экспорта из
Бангладеш связана именно с политикой Дакки в отношении реализации данных проектов.
После начала политики экономической либерализации в Шри-Ланке стали возрастать индийские капиталовложения в экономику островного государства. Заметно оживилась деятельность Индии в Шри-Ланке и в области финансов. Индия вышла на третье место среди основных
инвесторов островного государства.
В целом, при существовании определённых позитивных тенденций развития экономического сотрудничества в регионе, оно не является приоритетным для Индии. На СААРК в
2005/2006 фин. г. падало – 1,7%, всей торговли Индии, а в 2006/2007 фин. г. – 1,5% (около 5%
экспорта республики 1 и менее 1% импорта 2 ) 3 . Азиатский гигант стремится использовать экономические взаимосвязи, в условиях крайней заинтересованности в них целого ряда соседей, в
первую очередь, для реализации своих политических целей, хотя полностью нельзя отрицать и
наличие чисто экономических составляющих.
Индия, в общем, не очень высоко оценивает деятельность СААРК, и многие индийские
политики, эксперты и журналисты часто задаются вопросом о целесообразности её дальнейшего
функционирования. Вместе с тем для политической элиты в целом СААРК является крайне важной организацией, поскольку отсутствие региональной организации будет ставить под сомнение
легитимность статуса региональной державы для Индии.
В этом плане подходы азиатского гиганта очень напоминают ситуацию с отношением
России к СНГ, что вовсе не удивительно. Внешнеполитические процессы в Южной Азии имеют
совершенно явное сходство с постсоветскими реалиями, проистекающее из: а) наличия государства, явно превосходящего другие по основным экономическим, политическим, интеллектуальным и военно-стратегическим показателям; б) общности истории стран этого региона; в) определённой культурно-цивилизационной схожести; г) стремления малых стран укреплять свои геополитические позиции за счёт внерегиональных держав; д) нарушения экономических взаимосвязей внутри некогда единого хозяйственного комплекса.
ИНДИЯ И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
С начала постбиполярного периода была провозглашена программа «Смотреть на восток»,
что подразумевало активизацию державы в Восточной Азии. Здесь приоритетное значение для Индии играют отношения с Китайской Народной Республикой. В экономической сфере началось активное развитие связей двух азиатских гигантов. С 1990 г. по 1995 г. объём двусторонней торговли вырос более чем в 30 раз (правда, изначальный объём товарооборота был весьма мал), а в
1999/2000 фин. г. он составил около 2 млрд долларов, в 2003/2004 фин. г. – 7 млрд долларов, в
2006/2007 фин. г. – 25,7 млрд долларов (рост на 46% за год) 4 . Китай занимает третье место в списке
импортеров индийской продукции (8,4%) и первое – в списке экспортеров в Индию (10,5%)5 .
С конца 90-х годов индийские предприниматели начали бить тревогу в связи с ростом поставок более дешёвой китайской продукции (в Китае значительно выше производительность труда и
намного лучше развита инфраструктура) на индийский рынок. Многие ведущие индийские экономисты открыто выражали опасения, что со вступлением КНР в ВТО ситуация для Индии ещё более
ухудшится. При этом два азиатских гиганта начали конкурировать друг с другом и на мировой арене
по целому ряду товарной номенклатуры. Однако в середине десятилетия индийские бизнесмены и
экономисты стали гораздо спокойнее реагировать на развитие экономических взаимосвязей. Индийские компании по программному обеспечению начали даже использовать Китай как трамплин для
проникновения на восточноазиатские рынки. Более того, началось сотрудничество двух стран по
конкретным проектам в третьих государствах в энергетической сфере, а в январе 2006 г. было под1

2005/2006 фин. г. – 2,3%, 2006/2007 фин. г. – 1,9%.
2005/2006 фин. г. – 0,9%, 2006/2007 фин. г. – 0,8%.
3
Официальный сайт Генеральной дирекции внешней торговли Индии Министерства торговли и промышленности Индии – http://dgft.delhi.nic.in/ (Export Import Data Bank)
4
Официальный сайт Генеральной дирекции внешней торговли Индии Министерства торговли и промышленности Индии – http://dgft.delhi.nic.in/ (Export Import Data Bank)
5
Официальный сайт ЦРУ – The World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
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писано специальное соглашение о сотрудничестве государственных компаний двух стран. В декабре
2006 г. в Пекине было принято решение о начале совместной крупномасштабной программы по разведыванию и освоению нефтяных месторождений в третьих странах (к этому моменту в Колумбии и
Сирии подобные проекты уже действовали). Министр нефтяной и газовой промышленности Индии
Мурли Деора назвал подписание соглашения «историческим моментом» 1 . Следует подчеркнуть, что
меморандум был подписан в ходе встречи министров энергетики основных нефтепотребляющих
стран (США, Китай, Япония, Индия и Южная Корея).
Правда, случаев конкуренции двух стран в этой области всё ещё гораздо больше. Но в
конце 2005 г. Манмохан Сингх заявил, что совершенно неверно рассматривать две страны как
экономических конкурентов, назвал их «партнёрами» и отметил, что правительство прилагает
все усилия, «чтобы вовлечь Китай в большие экономические взаимосвязи».
Программа «Смотреть на восток» подразумевала активизацию державы и в ЮгоВосточной Азии. В 1993 г. был официально учреждён секторальный диалог АСЕАН с Индией, а в
1995 г. республике был предоставлен статус полномасштабного партнёра. В ноябре 2002 г. состоялся первый саммит АСЕАН + Индия. Индия была одной из 16 стран, участвовавших в первом восточноазиатском саммите, проведённом в Малайзии в декабре 2005 г. Стал функционировать форум «Меконг – Ганг», объединивший Индию и пять стран АСЕАН – Камбоджу, Лаос,
Мьянму, Таиланд и Вьетнам. В 1997 г. была образована уже упоминавшаяся организация
БИМСТЕК в целях осуществления совместных экономических проектов. Правда, её деятельность пока не принесла ожидаемых результатов. В 2007 г. Индия даже отменила встречу глав
правительства, которая должна была состояться в Дели после того, как Бангладеш проинформировала о невозможности участия. При этом предполагалось, что на заседании возможно принятие решения о создании специальной зоны свободной торговли.
КНР перестала расценивать развитие политического и экономического сотрудничества
Индии со странами Юго-Восточной Азии как негативную тенденцию. В октябре 2003 г. на острове
Бали параллельно проходили саммиты Индия-АСЕАН и Индия+3, в ходе которых Индия и КНР
одновременно присоединились к Балийскому договору о дружбе и сотрудничестве.
Отношения Индии со странами Юго-Восточной Азии напоминают взаимосвязи Китая с государствами Южной Азии: для более мелких стран региона соседний гигант является как перспективным экономическим партнёром, так и угрозой безопасности (прежде всего, в плане попадания в зависимость). В результате страны Юго-Восточной Азии крайне благожелательно относятся к укреплению
взаимосвязей с Индией, проводя ту же политику балансирования, опираясь на другие региональные
(Индия, Япония) и внерегиональные державы (в первую очередь, США). Индия постоянно даёт заверения Китаю, что её взаимосвязи со странами АСЕАН не направлены на сдерживание КНР.
Индийское правительство согласилось с функционированием нового форума БКИМ (Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма), но не в плане образования очередной субрегиональной организации, а для осуществления конкретных совместных проектов. В начале 2005 г. Индия пообещала
предоставить КНР статус наблюдателя на следующей конференции СААРК (Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии), и в ноябре 2005 г. на саммите СААРК в Бангладеш
это решение было принято. Правда, наблюдатели отмечали колебания Индии, пытавшейся отложить предоставление статуса наблюдателя Китаю, тогда как другие страны (в первую очередь, Пакистан, Бангладеш и Непал) настойчиво требовали вхождения КНР в южно-азиатскую организацию. Более того, Индия добилась предоставления такого же статуса и Японии.
Четверть внешней торговли Индии стало приходиться на Восточную Азию: на АСЕАН –
почти 10% от всей торговли Индии, на страны Северо-Восточной Азии – более 14% (на Китай –
более 8%, на Японию и Южную Корею – 2,5%). В последнее время происходит особенно быст-

1

«Hindustan Times», 18.12.2006.
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рый рост экспорта в страны Юго-Восточной Азии (более 30% в год) 1 и существенное увеличение
импорта из Северо-Восточной Азии (в 2007–2008 фин.г. – почти на 40%) 2 .
Растут инвестиции стран Восточной Азии в Индию. Наиболее крупной сделкой Индии в сфере
получения иностранных капиталовложений было как раз соглашение с восточноазиатской страной:
южнокорейская фирма «Pohang Iron & Steel» объявила в 2005 г. о намерении вложить 12 млрд долларов в развитие добычи железной руды в штате Орисса и строительстве здесь металлургического
предприятия (мощностью в 12 млн тонн). Политика Индии в отношении иностранных инвестиций часто вызывает недовольство восточноазиатских компаний. Так, в 2006 г. фирмы «Телеком» (Малайзия)
и «Технологии» (Сингапур) отказались от объявленной ранее сделки о покупке индийской телекоммуникационной фирмы «Idea Cellular» (из-за законодательных рисков), а руководство сингапурского аэропорта Чанги (Чжанъи) отменило решение о капиталовложениях в аэропорты Дели и Мумбаи (из-за
ограничений на иностранных инвесторов). В феврале 2008 г. о своих сомнениях в возможностях реализации проекта в Ориссе заявило и руководство фирмы «Pohang Iron & Steel»3 .
В свою очередь, Индия также начала инвестирование в страны Восточной Азии. Особо привлекательной для республики является сфера энергетики. Так, после успешного начала строительства относительно небольшой гидроэлектростанции в Мьянме (25 мегаватт) в 2006 г. было объявлено о новом гидроэлектрическом проекте Таманти (с мощностью в 1200 мегаватт).
В целом Восточная Азия становится всё более важным политическим и экономическим партнёром для Индии. При этом экономические связи республики с государствами региона активно развиваются, но по-прежнему находятся на весьма низком уровне. Так, экономические отношения Индии с
Японией носят в большей степени политический характер, чем имеют какую-либо реальную экономическую подоплёку. Во многом это связано с отмечавшейся ориентацией Индии на внутренний рынок,
что предопределяет известную экономическую обособленность страны. У азиатского гиганта не сложилась комплиментарная взаимозависимость с соседними государствами. Практическое отсутствие
экономической взаимодополняемости и сближения экономических интересов препятствует активному
участию Индии в общеазиатской интеграции. Более того, республика стремится к ограничению внешних связей тех стран, на которые у неё есть существенные рычаги давления.
В этих условиях в обозримом будущем Индия, продолжая развивать экономические взаимосвязи, особое значение будет придавать культурно-цивилизационным, военно-политическим и, прежде всего, политическим отношениям. Перспективы азиатского гиганта достаточно хорошие, учитывая, что всё больше стран региона также начинают позитивно воспринимать Индию.
В целом в становлении Большой Восточной Азии ключевую роль призван сыграть Китай. При
этом политика США и Японии будет иметь принципиальное значение для трансформации макрорегиона. Позиции России на современном этапе являются не очень крепкими (во многом из-за отсутствия осознания приоритетности развития связей с Азией), хотя её потенциал весьма высок, а Дальневосточный и Восточносибирский экономические регионы уже интегрированы в Азию, экономические связи с которой у них более прочные, чем с европейской частью России. Что касается Индии, то
она в перспективе может стать вторым по значению актором в Большой Восточной Азии.

1

Правда, в 2007/2008 фин. г. рост составил только 15%.
Официальный сайт Генеральной дирекции внешней торговли Индии Министерства торговли и промышленности Индии – http://dgft.delhi.nic.in/ (Export Import Data Bank)
3
“The Financial Express” (Delhi), 04.02.2008.
2
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СЕРГЕЙ ОЗНОБИЩЕВ
РОССИЯ И США: ОТ ДЕКЛАРАТИВНОГО ПАРТНЁРСТВА –
К «ХОЛОДНОМУ МИРУ»
ОЗНОБИЩЕВ Сергей Константинович – заведующий сектором ИМЭМО РАН
Холодная война и идеологизированное вооружённое противостояние, определявшие отношения Советского Союза с США и другими странами Запада после окончания Второй мировой
войны, закончились в конце 80-х. Точной исторической вехой, символизирующей окончание «холодной войны» оправданно считать слом берлинской стены – как бы последнего материального
препятствия на пути объединения Востока и Запада. Но, несмотря на это, факторами большой
политики остаётся физическое и ментальное наследие «холодной войны», которые и сейчас, в
начале нового XXI века, не позволяют развивать нормальное сотрудничество, а, тем более,
партнёрские отношения, между Россией и США.
После «грузинского кризиса» в политико-экспертных кругах России и США заговорили о
возможности «нового издания» «холодной войны». Ряд авторитетных и модных политологов выступили со статьями на этот счёт.
Справедливости ради надо сказать, что определённые симптомы «холодной войны» налицо.
К ним можно отнести продолжающееся нацеливание ядерных потенциалов сторон друг на друга;
активную и даже демонстративную модернизацию вооружений и испытание новых образцов, единственным предназначением которых (в первую очередь, это относится к баллистическим ракетам,
предназначенным для доставки ядерных боеголовок) может быть нанесение ущерба другой стороне
(США – России и наоборот). В последнее время стало особенно проявляться стремление вести себя
на международной арене исходя из «антитезы» – поступать вопреки желанию или ожидаю другой
стороны или, даже, провокационно. Серьёзные озабоченности российской стороны порождает планирование размещения элементов американской ПРО в Европе, а американцев – военно-морские
манёвры ВМС РФ у берегов Латинской Америки. Происходит свёртывание процессов сокращения и
ликвидации вооружений. Практически на всех уровнях официальной власти резко обостряется риторика. Этот список можно было бы и продолжить.
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
В значительной степени происходящее связано с абсолютно эгоистической политикой
США и других стран Запада, которые на протяжении, практически, всего времени существования
молодой России проводили в отношении неё двойственную политику. С одной стороны, делались заверения в «партнёрских» отношениях, а с другой – осуществлялись мероприятия, направленные на одностороннее обеспечение интересов и безопасности стран Запада.
Так, в 90-е годы по инициативе и при активном участии США был реализован комплекс
мер, направленных на укрепление ядерной безопасности. По т. н. программе Нанна-Лугара была
существенно укреплена физическая безопасность и сохранность российских ядерных вооружений и материалов. Также, при активном содействии и под давлением Вашингтона Украина, Белоруссия и Казахстан отказались от оказавшегося на их территориях ядерного оружия и, соответственно, от статуса «новых ядерных держав». По программе же «Глобальное партнёрство»
по согласованию с Россией на нужды утилизации отслуживших свой строк атомных подлодок и
химического оружия страны большой восьмёрки взяли обязательство выделить 20 млрд. долл.
Конечно, одним из побудительных мотивов такой деятельности было и обеспечение для
США и стран Запада собственной безопасности, снижение значения фактора «непредсказуемости» угроз безопасности, которые могут исходить из России. Однако опасения и неуверенность в
связи с возможными альтернативными, «недемократическими» путями развития нашей страны
никогда не покидали западных лидеров.
В то же время, в ответ на сделанное Ельциным в 1992 г. прямодушное (некоторые считают:
«преступно-прямодушное») предложение считать Россию и Запад «партнёрами, друзьями и даже
союзниками», западные лидеры не сумели сформулировать адекватной политики в отношении России, которая не порождала бы в Москве новых озабоченностей относительно «истинных намерений»
западных стран. Со своей стороны непоследовательность российского руководства во внутренней и
внешней политике, а подчас и опасная неустойчивость демократии в стране (чего стоит т. н. «парла-
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ментский кризис» 1993 г., вылившийся в стрельбу и человеческие жертвы на московских улицах) не
позволяли западным политикам полностью снять свои опасения о будущем России.
Эти факторы постоянно подпитывали ту самую «двойственность» военно-политических курсов России и стран Запада. На словах признавая Россию за равного партнёра, Запад не спешил предоставлять Москве равный статус в процессе выработки и принятия решений паневропейского и мирового уровня. В решениях Запада на словах всегда подчёркивалась особая роль России, организационно же ей предоставлялся как бы особый статус, который на деле не предоставлял сколь-нибудь
значимых возможностей участия в выработке решений, принимаемых западными институтами.
Западные лидеры во главе с Вашингтоном взяли курс на «огораживание» России – создание «подушки безопасности» вокруг её границ на континенте, а также на совершенствование и
актуализацию ядерного сдерживания. Несмотря на некоторую сдержанность по количеству стратегических ядерных вооружений, продиктованную действующими договорённостями между Россией и США, в США продолжалась и набирала новые обороты ничем не лимитированная качественная гонка – модернизация и совершенствование стратегических ядерных сил в которой американская сторона преуспела.
От своего «партнёра» стремилась не отставать и Москва. В последнее время отечественные
испытания компонентов ядерных систем приобрели даже некий ритуальный характер – их обязательной чертой стало присутствие высших должностных лиц. По-видимому, для правящей элиты,
укрепление и совершенствование отечественного ядерного потенциала воспринимается в качестве
важного, если не важнейшего фактора возрождения России, её «возвращения на мировую арену».
При этом стороны традиционно действовали с «оглядкой» друг на друга. В российских
официальных кругах широко распространено убеждение, что важной составляющей, предопределяющей направление модернизации наших МБР, является перспектива появления систем
противоракетной обороны у США. Выйдя, в одностороннем порядке, из Договора по ПРО, Вашингтон только утвердил Москву в таком убеждении.
В своё время, Верховный главнокомандующий РФ, президент В. Путин прямо заявил, что
наши «новейшие технические комплексы» – системы вооружений, которых «в данный момент
нет ни у одной страны мира... способны решать любые задачи, в том числе и по преодолению
систем противоракетной обороны, если такие системы будут созданы» 1 .
Реальность такова, что ни одна страна в мире, кроме США, в настоящее время не ведёт
подготовку к созданию ПРО. Поэтому, сколько бы российские официальные лица ни утверждали,
что «разработки новых систем вооружений... не направлены против Соединённых Штатов» 2 ,
американские эксперты и политики не принимают подобные заявления на веру.
Сравнительно новым раздражителем в двусторонних отношениях стали планы развёртывания элементов ограниченной американской ПРО в Европе. Все заверения с американской стороны,
что эта система не предназначена для перехвата российских МБР, абсолютно не сработали. Лица,
принимающие решения в России в военной и политической сфере продолжали исходить из обратного. Так бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ, а ныне заместитель секретаря
Совета Безопасности РФ генерал армии Юрий Балуевский в конце 2007 г. заявил, что американские
противоракеты могут спровоцировать ответный удар российских МБР. «Речь идёт о провокации ответного удара в результате ложной квалификации пуска противоракеты – уточнил он3 . Спешное
подписание Кондолизой Райс договорённости (которая долгое время откладывалась) с Польшей относительно размещения ПРО послужила дополнительным аргументом для российских политиков и
экспертов в пользу того, что «всё это» затевается против России.
Создание «территориального» пояса безопасности вокруг России вылилось в политику неудержимого расширения блока НАТО на Восток, что воспринималось и продолжает восприниматься
Москвой в качестве основного вызова, если не прямой угрозы, национальной безопасности. То, что
расширение НАТО преследовало именно эту цель, время от времени, получало подтверждение в
становившихся достоянием общественности мнениях высокопоставленных политиков. Так, Строуб
Тэлбот, бывший заместитель госсекретаря США, в середине 90-х годов признал, что политика расширения НАТО, помимо своей декларативной части («расширения зоны безопасности и демокра1

Президент России. Официальный сайт. Заявление для прессы и ответы на вопросы. Плесецк, 18 февраля 2004 г.
http://www.kremlin.ru/appears/2004/02/18/1656_type63380_60811.shtml
2
Там же.
3
РИА «Новости», 15 декабря 2007 г. (http:/ www.rian.ru/politics/foreign/20071215/92598395.html)
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тии» на страны бывшего Варшавского Договора), в качестве важного побудительного мотива, имела
в виду перспективу противодействия «негативному развитию событий» в Москве.
В своей известной «мюнхенской речи» В. Путин в очередной раз выступил с резкой критикой
такой политики. Он выразил уверенность, что процесс натовского расширения «не имеет никакого
отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это
серьёзно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас [представителей России – авт.] есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение?»1 .
Широко разрекламированный «Основополагающий Акт» 1997 г. между Россией и НАТО, в
своё время, не развеял опасения отечественных экспертов и политиков в отношении истинных
намерений альянса. Этот документ не внёс, каких-либо новых ограничений на предмет возможностей размещения ядерного или обычного оружия вблизи российских границ. В нём, несмотря
на бодрые рапорты российских политиков и экспертов, содержались лишь общепринятые в натовских документах, весьма туманные формулировки на этот счёт. Создаваемый, в соответствии
с этим документом Совместный постоянный совет Россия–НАТО также оказался не слишком
дееспособным органом, активно занявшимся проведением всяческих совместных конференций,
семинаров и иных публичных акций. Как бы ни оценивалась деятельность этого совместного совета, но отметку всей его работе поставила сама жизнь – он нисколько не смог сдержать резкое
охлаждение отношений России со странами Запада и, особенно, США в конце 90-х годов.
Не смогла этого сделать и новая формула сотрудничества, затверженная в римской Декларации глав государств и правительств Российской Федерации и стран-членов НАТО, подписанная в
Риме в мае 2002 г. Образованный новый орган – Совет Россия–НАТО, где представитель России
«на равных» с представителями НАТО должен был обсуждать вопросы и принимать решения со
своей задачей также не справился. «Равной» себя Россия не почувствовала, а основным содержанием взаимодействия оставались всё те же оргмероприятия, да показные военные манёвры.
Итог – тот же, что и в конце 90-х годов. Эти меры никак не смогли противостоять охлаждению
отношений. Отличие состоит в том, что после «грузинского кризиса» Россия, в ответ на имевшуюся по
её мнению, поддержку со стороны НАТО Грузии, объявила о приостановке военного сотрудничества с
НАТО. Этот факт сам по себе свидетельствует, что отношения с НАТО, продекларированные как
партнёрские, для России не представляют какой-либо ценности и от них можно легко отказаться.
Виной тому, в первую очередь, является политика расширения блока на Восток, которая
проводилась и проводится на протяжении более пятнадцати лет (!) вопреки точке зрения и противодействию России. В ответ на озабоченности наших политиков и военных о том, что военный
блок приближается к российским границам, мы всегда слышали шаблонную и неизменную аргументацию, что расширение НАТО – есть «расширение демократии». Наверное, единственным
компромиссом на которое пошло руководство Североатлантического альянса было решение не
предлагать т. н. Плана действий для членства (ПДЧ) Грузии и Украине на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г. Но компромисс этот весьма условный – уже сейчас вопрос о приёме Грузии (как молодой демократии, «пострадавшей от имперской политики России») для руководства
альянса практически решён. Велико и желание принять в состав членов НАТО Украину.
Политика расширения НАТО на Восток для политической элиты России на протяжении
многих лет являлась наглядной демонстрацией и примером абсолютно пренебрежительного отношения Запада к интересам и озабоченностям России и, даже, рассматривалась в качестве
прямой военной угрозы. Так в Военной доктрине РФ «расширение военных блоков и союзов»
рассматривается в качестве одной из «основных угроз военной безопасности» страны 2 .
Эта политика, фактически, явилась мощным стимулом для роста антизападных настроений в российском правящем классе. А поскольку, не без оснований, считается, что расширение
НАТО было инициировано Вашингтоном и им поддерживается, то, в особенности, это стимулировало рост антиамериканского настроя.
Дополнительным фактором для укрепления антиамериканизма стали и несбывшиеся
ожидания относительно плодов партнёрской политики с США и с Западом. Ярким примером
1

Президент России. Официальный сайт. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики
безопасности. Мюнхен, 10 февраля 2007 г. (http:/president. kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737type63376type63377
type82634 118109.shtml).
2
Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 21.04.2000 г.
№ 706), (http://www.mil.ru/articles/article3923.shtml).
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сконцентрированного выражения претензий к западным странам и, особенно, Вашингтону стала
мюнхенская речь В. Путина. А ведь именно В. Путину мы обязаны началом «второго этапа»
партнёрства России и США (первый этап – начался и бесславно закончился при президенте
Б. Ельцине), когда во время саммита в Любляне в июне 2001 г. было заявлено о перспективе
«наращивания сотрудничества и выхода на прагматичное партнёрство между Россией и Соединёнными Штатами». Более того, уже практически забыто, выглядящее сейчас совершенно нереальным, обсуждение между президентами двух стран перспективы установления союзнических
отношений между двумя нашими странами 1 . Таким образом, эволюция взглядов второго президента России абсолютно созвучна трансформации настроений российской политической элиты в
сторону антиамериканизма, который уже превратился в «новую идеологию», составляющую основу внешнеполитических действий российского руководства.
Кроме расширения НАТО существует и целый ряд других факторов, эффективно действующих в направлении подрыва сотрудничества, а тем более, партнёрских отношений с США.
Это военные действия НАТО против бывшей Югославии в 1999 г, которые были расценены в
Москве как вызов. Сюда же относится весь комплекс внешнеполитических мероприятий Вашингтона, которые можно расценить как курс на утверждение однополярного мира и, в связи с этим,
игнорирование международного права (война в Ираке, предоставление суверенитета Косово в
2007 г.). Так, в Концепции национальной безопасности США в качестве одной из «основных угроз
в международной сфере» рассматривается «стремление отдельных стран [за этой формулой
очевидно прочитывается нам`к на США – авт.] и межгосударственных объединений [здесь, конечно же, имеется, в виду НАТО – aвт.] принизить роль существующих механизмов обеспечения международной безопасности, прежде всего, ООН и ОБСЕ» 2 .
Росту антиамериканизма в среде российской политической элиты способствует и оценка
значительной её частью линии США в мире как направленной на «геополитическое соперничество» с Россией (как-то – действия Вашингтона в Средней Азии и на Кавказе). Одним из последних
по времени, перед грузинским кризисом, раздражителей стал объявленный администрацией
США план развёртывания элементов американской ПРО в Европе.
Что касается, одностороннего, без учёта возражений Москвы, предоставления суверенитета
Косова, то этот фактор, кроме всего прочего, стал ещё и «руководством к действию» для российских
властей при решении вопроса об одностороннем признании Южной Осетии и Абхазии. Пойдя на этот
шаг под давлением отечественных псевдопатриотов, российское руководство серьёзно осложнило
свои отношения с Вашингтоном, тесное сотрудничество с которым необходимо для целей развития
страны. Таким образом, целым комплексом действий со стороны США и стран Запада, игнорирующих мнение России, выводящих её «за скобки» процесса равноправного принятия решений мирового и регионального уровня, в российской политической элите создавали и растили уверенность в несостоятельности и «ненужности» партнёрства с США. Одновременно, перечисленные негативные
факторы, создавали основу для «идеологизации» двусторонних отношений.
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – ПРАГМАТИЗМ ИЛИ ИДЕОЛОГИЯ?
За уходящий восьмилетний политический цикл, который, на мой взгляд полностью завершится с уходом Дж. Буша с поста главы Белого дома, политические декларации в поддержку партнёрства и заверения в приверженности этой политике, менялись весьма незначительно. Будучи неоднократно произнесёнными на самом высоком уровне, эти декларации практически не находили подтверждения в реальных делах сторон. В такой важной сфере, как контроль над вооружениями, эффективность взаимодействия Москвы и Вашингтона даже серьёзно уступала темпам и насыщенности сотрудничества времён «холодной войны». Что касается противодействия «новым вызовам и
угрозам», в первую очередь терроризму и распространению оружия массового уничтожения, то
здесь сотрудничество носило заметный «бюрократический отпечаток» – создавая видимость серьёзного взаимодействия в ответ на «политический запрос» сверху. Попросту говоря, национальные бю-

1

Президент России, официальный сайт. Совместная пресс-конференция с Президентом Соединённых, Штатов Америки
Джорджем Бушем. Любляна, 16 июня 2001 г. (http:/ president. kremlin.ru/tехt/арреаrs/2001/06/28562.shtml)
2
Концепция внешней политики Российской федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
28 июня 2000 г.), (http://www.mid.ru/ns- osndoc.nsf/Oe9272befa34209743256c630042d1аа/fd86620b371bOcf7432569fb004872a7?
OpenDocument).
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рократии не могли полностью игнорировать декларативные итоги российско-американских саммитов,
но всячески тормозили достижение практически значимых результатов.
Выше уже упоминалось о подписанном на первой московской встрече в верхах Договоре
о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), который предполагает сокращение к 31 декабря 2012 г. суммарного количества стратегических ядерных боезарядов каждой
стороны до 1700–2200 ед. По этому соглашению стороны всего лишь узаконили на международном уровне собственные имеющиеся программы развития стратегических ядерных сил.
Серьёзным достижением российских «переговорщиков» считается, что в результате каждая из сторон сама определяет состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений. Несогласие российских экспертов и политиков с предшественником СНП – Договором
СНВ-2, как раз, и было связано с тем, что в нём количество, а главное – состав вооружений регулировался самой договорённостью.
Идеологизация наших отношений, предполагающая априори крайнюю подозрительность
и недоверие, особенно, с российской стороны, предопределила и содержание критики этого соглашения. В частности, постоянно заявлялось, что США пытаются, в своих интересах, лишить
российские стратегические ядерные силы (СЯС) наиболее мощных носителей. В отношении
СНП, одним из аргументов критики Москвы является также, что договором не предусмотрено
уничтожение боеголовок, которые и формируют т. н. «возвратный потенциал» – т. е. США могут
в любой момент «вернуть» и вновь установить боеголовки на носители.
Конечно, в таком случае, некий умозрительный количественный баланс ядерных потенциалов будет нарушен, но что из этого должно последовать? Так ли это опасно, когда у России
всё равно будет сохранён самый крупный на планете ядерный потенциал? Что будут делать
США в случае таких действий – нападать или диктовать свою «волю» Москве?
Абсолютно ясно, что этого не произойдёт, однако, как правило, в рассуждениях отечественных политиков и экспертов отсутствует понятие «логики второго шага» – все рассуждения
заканчиваются на тезисе, что «американцы получат превосходство». Серьёзное беспокойство с
нашей стороны и обвинения Вашингтона в «преднамеренности» стремления к ядерному превосходству свидетельствуют о недоверии, которое, практически, в полном объёме сохранилось с
советских времён, а, возможно, и усилилось.
Кроме того, такая логика рассуждений отечественных специалистов является иллюстрацией того, что они (как, впрочем, и их зарубежные коллеги) по-прежнему размышляют в рамках
модели «взаимного ядерного сдерживания». А это означает, что декларированное партнёрство
ровным счётом ничего не изменило в самой природе ядерного противостояния. На это же указывает и характер совершенствования и модернизации стратегических ядерных потенциалов сторон, которые происходят строго исходя из действий другой стороны.
Некоторое время назад военные специалисты ещё заявляли о том, что количество целей
на территории другой стороны для нанесения ядерных ударов уменьшилось. Однако в последнее время, об этом направлении «повышения взаимного доверия» (кстати, абсолютно непроверяемом) абсолютно забыли.
Вся поднятая у нас в России шумиха вокруг перспектив развёртывания элементов американской ПРО в Европе стала очередным абсолютно наглядным подтверждением того же тезиса – российская и американская стороны нисколько не отошли от модели ядерного сдерживания.
Только в рамках этой модели любое создание и развёртывание противоракетной обороны рассматривается как вызов потенциалу сдерживания другой стороны.
В то же время, подход Буша к отношениям с Россией и к соглашениям в области контроля
над вооружениями может характеризоваться как «наивно прагматичный». Американский президент,
как он признался на первой совместной пресс-конференции в Любляне, поверил В. Путину, когда
посмотрел ему в глаза и «увидел, что это человек прямой и достойный того, чтобы мы ему верили»1 .
Один из самых высокопоставленных американских военачальников не так давно также утверждал,
что абсолютно доверяет тогдашнему начальнику Генштаба РФ генералу армии Юрию Балуевскому
поскольку «заглянул ему в глаза». При этом американский четырёхзвёздный генерал говорил, что
поскольку «наши страны – стратегические партнёры», то Россию не должно волновать планирование
и даже развёртывание небольшого количества средств ПРО в Европе.
1

Президент России, официальный сайт. Совместная пресс-конференция....указ. соч.
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В России, однако, считают иначе. Иначе считают, на самом деле, и в Вашингтоне, продолжая модернизировать стратегический потенциал, масштаб развёртывания которого однозначно свидетельствует, что он предназначен для сдерживания России. Более того, за последние восемь лет заметно усилились настроения политико-военных кругов в пользу возможности
применения ядерного оружия.
Наши военные не устают обвинять США в планах создания ядерных зарядов малой
мощности или ядерных боеголовок «глубокого проникновения», предназначенных для разрушения хорошо укреплённых целей. Со своей стороны, тот же Ю. Балуевский заявил, что «ни у кого
не должно быть сомнений, что в случае необходимости Россия будет использовать вооружённые
силы, в том числе и ядерные, в случаях, предусмотренных военной доктриной» 1 .
СНП – это исключительно небольшое соглашение, умещающееся на одной-двух страницах (в зависимости от формата печати). Оно не сопровождается никакими мерами проверки.
Считается, что в отношении СНП действует механизм верификации Договора СНВ-1, срок действия которого истекает 5 декабря 2009 г. Наследие нынешнего политического цикла (Путин –
Буш) таково, что ничего более существенного, чем этот скромный по объёму и краткий по содержанию договор произвести на свет не удалось. В обстановке взаимного раздражения, вызванного грузинским конфликтом, сейчас не приходится надеяться на перспективу согласования серьёзного соглашения, которое пришло бы на смену СНВ-1.
Поскольку Россия и США находятся в рамках модели взаимного ядерного сдерживания,
то, одновременно, трудно рассчитывать на безразличное отношение к планам развёртывания
ПРО. Именно это и демонстрирует, в последнее время, Россия. Односторонний выход США из
Договора по ПРО 1972 г., предпринятый в 2002 г., в своё время, также стал одним из элементов
«поведения» Вашингтона, внёсшим заметный вклад в подрыв партнёрских отношений.
«Забытые ядерные арсеналы» – тактическое ядерное оружие (ТЯО), в прошедший политический цикл, так и остались забытыми. За все восемь лет трудно вспомнить хоть одно обращение к
этой теме на сколь-нибудь серьёзном военно-политическом уровне. Это тоже урок того, что нельзя
обгонять время и «идти на доверие» – договариваться о сдержанности и односторонних сокращениях без заключения формальных соглашений. В результате сейчас, после того как прошло более пятнадцати лет после соответствующих предложений Буша-старшего, и последовавших затем, так называемых, «ответных шагов и встречных предложений» М. Горбачева и Б. Ельцина, которые предпринимались как в одностороннем порядке, так и на условиях взаимности, невозможно узнать,
сколько осталось тактических ядерных средств у каждой из сторон, и где они дислоцированы.
В связи с односторонними действиями по развёртыванию американской ПРО в Европе, из
России стали раздаваться угрозы в отношении возможности нашего выхода из российскоамериканского Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Думается, что подобные не слишком продуманные угрозы, непонятно кому адресованы. Если мы собираемся совершить подобный
шаг в ответ на некие действия США, то даже ракетами средней дальности (т. е. не превышающими
дальность в 5500 км.) мы со своей территории не сможем угрожать США. Американские же ракеты с
территории Европы с лёгкостью будут покрывать европейскую часть российской территории.
За рассматриваемый период времени в ещё больший тупик зашла проблема нераспространения ядерного оружия. В своё время наша страна была одним из инициаторов разработки
основы режима ядерного нераспространения – Договора о нераспространении ядерного оружия
1968 г. (ДНЯО). По условиям этого соглашения, каждые пять лет, созывается Конференция по
рассмотрению его действия. На Конференции 1995 г. Россия активно выступала за бессрочное
продление договора. Путём применения чисто дипломатических приёмов удалось добиться поддержки большинством государств этой идеи и провести соответствующее решение.
Однако эта «победа» не явилась достижением по существу. Более того, она на время
внесла определённый элемент самоуспокоенности в действия по борьбе с распространением
ядерного оружия. Но ради достижения быстрого и формального согласия дипломаты просто
«вынесли за скобки» все самые серьёзные проблемы – вне ограничений Договора остались Индия, Пакистан и Израиль, что в дальнейшем стало фактором подрыва Договора.
Негативные результаты такого подхода не заставили себя долго ждать. В 1998 г. и Индия
и Пакистан провели ядерные испытания, повысив уровень нестабильности в регионе и в мире.
1

Ю. Балуевский: В случае необходимости РФ применит ядерное оружие. (http:/ top.rbc.ru/politics/19/01/2008/134737.shtml)
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Для Израиля же снизились стимулы для официального признания им самим наличия у себя
ядерного потенциала.
Впоследствии, 10 января 2003 г., о выходе из ДНЯО заявила КНДР. Это была уже вторая,
с начала 90-х годов, попытка северокорейского руководства провоцировать международное сообщество созданием национального ядерного потенциала. Можно полагать, что речь идёт именно о провокации, поскольку оба раза, в итоге, Пхеньян, в обмен на отказ от дальнейшего создания ядерного оружия требовал гарантий безопасности, поставок топлива, продуктов первой необходимости и т. п. Кроме того, северокорейский режим решал и внутриполитическую задачу по
укреплению собственных позиций, демонстрируя нарастание внешней угрозы и призывая народ
ещё больше сплотиться вокруг правящей верхушки для отпора врагу.
Таким образом, в мировую историю вошла ещё одна форма политического использования ядерного фактора для достижения собственных политических целей. Применительно к режиму нераспространения ограничений «корейский казус» ясно указывает на одну из заметных
брешей в режиме нераспространения, в самой идеологии системы ограничений, введённых договором. Получается, что страна, не нарушая никаких положений Договора, может получать все
«блага» (т. е. ключевые ядерные технологии) от самого широкого сотрудничества сначала в деле развития собственной «мирной» ядерной программы, а затем выйти из Договора и, используя
полученные знания, оборудование и инфраструктуру, приступить к созданию ядерной бомбы.
И в 90-е годы и сейчас важнейшей составляющей было и остаётся согласие США предоставить КНДР гарантии безопасности. При этом, всё же, роль России как одного из участников
шестисторонних переговоров по северокорейской ядерной программе является заметной, что,
иногда, подкрепляется жестами со стороны Вашингтона. Так, даже проводя двусторонние переговоры с представителями Северной Кореи, Госдеп предпочитает информировать представителей России о характере достигнутых договорённостей, как это было, например, в мае 2008 г., во
время визита в Москву заместителя госсекретаря США Кристофера Хилла.
В качестве позитивного фактора на фоне фактического замораживания процесса «армз
контрола» следует подчеркнуть, что на протяжении практически всего «первого политического
цикла» начала XXI века, какими бы ни были нюансы российско-американских отношений, именно
в вопросах борьбы с терроризмом и распространением ОМУ администрация США рассматривала Россию в качестве партнёра. Это зафиксировано в целом ряде официальных американских
документов. Объективная необходимость поддержания тесного взаимодействия с нашей страной в противодействии этим угрозам не ставилась под сомнение американским руководством.
Задача эффективного противодействия распространению ОМУ признаётся в качестве важного приоритета и российской стороной. В декабре 2003 г. проблемам нераспространения было посвящено специальное заседание Совета Безопасности Российской Федерации. В.В. Путин подчеркнул, что «наряду с международным терроризмом распространение оружия массового уничтожения
остаётся главной угрозой миру в XXI веке... Эффективная политика в сфере нераспространения
оружия массового уничтожения – это безопасность нашего государства в целом, наших граждан,
обеспечение международной стабильности и повышение авторитета России в мире»1 .
Однако и здесь на пути реализации задачи совместной борьбы с терроризмом стоит узко
национальное понимание интересов безопасности – хотя «ядерный Иран» будет представлять
угрозу и для России, и для США. В отношении ограничений наращивания ядерной инфраструктуры Ирана между нашими странами наблюдается практически постоянное соперничество.
Российская позиция весьма двойственна. С одной стороны, она декларирует непреклонную
решимость предотвратить возможность создания Ираном потенциала для производства ядерного
оружия. С другой – Россия стремится, противодействуя серьёзному нажиму стран «шестёрки» на Багдад, «выторговать» для себя возможность налаживания «особых отношений» с Ираном. Хотя по мере продвижения по пути принятия новых резолюций СБ ООН такая перспектива для России становится всё более эфемерной, однако, позиция Москвы вселяет надежду в представителей иранской правящей верхушки относительно того, что они смогут вплотную приблизиться к поставленной задаче –
создания максимально возможных технических предпосылок для создания ядерного оружия.

1

Президент России. Официальный сайт. Вступительное слово на заседании Совета Безопасности по вопросу об обеспечении национальной безопасности в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.
Москва, Кремль. 3 декабря 2003 г. (http://www.krеm1|п.ги/арреагз/2003/12/03/1821 type63374type63378 56602.shtml)
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Вот и недавний российский демарш, дополнительным поводом для которого явилось недовольство позицией Запада в грузинском конфликте, объективно способствует тому, чтобы иранское
руководство продолжало играть на разногласиях между странами «шестёрки». В конце сентября Россией было заявлено, что «мы действительно считали и продолжаем считать несвоевременным рассматривать сейчас на уровне министров или на каком-то другом уровне предложения о новых санкциях против Ирана»1 . И это при том, что в последней резолюции СБ ООН по Ирану отмечалось, что
«Иран не осуществил предусмотренную в резолюциях 1696 (2006), 1737 (2006) и 1747 (2007) полную и
окончательную приостановку всей деятельности, связанной с обогащением и переработкой, и всех
проектов, связанных с тяжёлой водой, не возобновил сотрудничество с МАГАТЭ по линии Дополнительного протокола, не предпринял другие шаги, предписанные ему Советом управляющих МАГАТЭ,
и не выполнил положения резолюций 1696 (2006), 1737 (2006) и 1747 (2007 Совета Безопасности, которые существенно необходимы для укрепления доверия»2 . То есть попросту говоря, Тегеран, несмотря на действия мирового сообщества продолжает продвигаться по избранному им пути.
В прошедшую восьмилетку Россия и США, кроме заключения «одностраничного» СНП,
практически ничего серьёзного не сделали на пути сокращения стратегических ядерных вооружений. Другие ядерные страны и вовсе «забыли» о своих обязательствах по ДНЯО, статья VI
которого прямо указывает, что «каждый участник настоящего Договора обязуется в духе доброй
воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в
ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем» 3 . Безответственное поведение ядерных держав ещё больше заставило «третьи страны» уверовать в ядерное оружие как в
панацею для обеспечения национальной безопасности.
Исчезновение ядерного разоружения как процесса в среде развитых стран ликвидировало важный «фактор примера» для государств, способных создать свой собственный ядерный
потенциал. Росту «проядерных настроений» способствовал также и явный кризис международной системы обеспечения безопасности, её «несрабатывание» в критически важных ситуациях.
Ещё более укрепилась уверенность, что государствам всё больше приходится полагаться на
собственные силы для отражения внешнего вмешательства или агрессии. Подкреплением таких
опасений служили и военная акция НАТО в Югославии в 1999 г., и – действия США в Ираке.
Многие деятели в т. н. развивающихся странах полагают, что если бы обе страны, ставшие объектом применения военной силы, обладали ядерным потенциалом, то события, развивались бы
по иному сценарию и никакие силовые действия против них были бы невозможны. Дополнительным фактором для расшатывания системы нераспространения послужили факты создания
«чёрного рынка» ядерных технологий Абдул Кадир Ханом, создателем атомной бомбы для Пакистана – страны, являющейся близким союзником США в регионе Ближнего Востока.
Не способствует укреплению режима нераспространения и серьёзный пробел в режиме
Договора о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), возникший в связи с неприсоединением
США к этому соглашению. Такие действия являются плохим примером для подражания «околоядерным» и ядерным государствам, подрывают международную стабильность в целом.
«Провальная ситуация» сложилась и с Договором об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Соединённые Штаты являются не только участником этого соглашения, но и не
раз использовали своё влияние для урегулирования спорных вопросов между Россией и её западными партнёрами. В последний раз это было в середине 90-х годов, когда при прямом содействии Вашингтона Российской Федерации была увеличена квота во фланговой зоне, что было
необходимо для ведения военных действий в Чечне.
До сих пор не решена судьба, подписанного в 1999 г. (!) Соглашения об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе, представляющего собой, фактически, новый договор, который условно называется – ДОВСЕ-2. Это соглашение продолжает быть предметом
принципиальных разногласий России с США, равно как и с другими партнёрами по договору.
1

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт. Ответ Министра иностранных дел России
С.В. Лаврова на вопрос СМИ по иранской ядерной программе в ходе пресс- конференции после заседания «квартета» по
ближневосточному урегулированию, Нью-Йорк, 26 сентября 2008 г.
(http://www.mid,ru/brp_4.nsf/sps/B728569EOC75050CC32574D20048F5DO)
2
Организации Объединённых Наций. Совет безопасности. Резолюция 1803 (2008), принятая Советом Безопасности на
его 5848-м заседании. 3 марта 2008 г. (http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2008/res1803.htm)
3
Договор о нераспространении ядерного оружия. (http://www.armscontrol.ru/start/rus/docs/npt.htm)
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Западные страны не желали идти на его ратификацию под предлогом сохранения на
территории Грузии и Молдавии российских военных объектов. Россия считала, что все необходимые сокращения по собственным уровням ограничиваемой договором вооружениям и техники
ею давно выполнены. Положения относительно стремления к ликвидации российских военных
объектов на территории двух бывших республик, содержатся только в двусторонних документах,
приобщённых к Соглашению. Наши переговорщики исходили из того, что урегулирование российско-грузинских и российско-молдавских проблем в военной сфере относится к области двусторонних отношений, а не к выполнению договора.
По причинам политически проблемного характера российско-грузинских отношений последнего времени, переговоры между сторонами не привели к положительному результату. Фактор
«большой политики» вмешался и в вопросы ликвидации складов вооружений 14-й армии на территории Молдавии. Хотя аргументация России выглядит для Запада спорной, очевидно, что вопросы,
связанные с объектами на территории Грузии и Молдавии, находятся в глубоком арьергарде проблем и приоритетов реализации ДОВСЕ-2 и сокращения обычных вооружений в Европе в целом.
К 2007 г. обозначился серьёзный сбой в диалоге с Евросоюзом и США, особенно резко обозначилась реакция на, упоминавшиеся выше, планы развёртывания элементов американской ПРО в
Европе, зазвучали призывы выйти из Договора РСМД, в процессе сокращения и ликвидации вооружений образовался серьёзный застой. Весной 2007 г. российской стороной Западу было заявлено, что
на фоне того, что Россия «полностью» выполняет Договор об обычных вооружённых силах в Европе,
США «наполняют новыми вооружениями Восточную Европу», создают новые базы в Болгарии, в Румынии, собираются развернуть позиционный район в Польше и радар в Чехии. Все эти действия вместе взятые, российская сторона расценивает ни много, ни мало – как «новый виток гонки вооружений». В этих условиях, Россия фактически поставила своих партнёров по переговорам перед выбором: «или вы ратифицируйте этот договор и исполняете его, или мы из него сами выйдем»1 .
О целесообразности моратория на исполнение Россией ДОВСЕ Президентом РФ было заявлено в апреле 2007 г. в ежегодном Послании Федеральному Собранию. Там же впервые лидер
государства однозначно заявил об отсутствии какой-либо юридической связи между Стамбульскими
договорённостями (1999 г.), а также российско-грузинскими и российско-молдавскими двусторонними
договорённостями и ДОВСЕ. В конце того же года Россия объявила о вступлении «моратория» в силу. Наша дипломатия пыталась смягчить эту позицию, указывая, что мораторий действует до тех
пор, «пока все государства-участники не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут его
строго исполнять» 2 . Очевидно, что ситуация не достигла бы такого критического уровня, если бы она
решалась в контексте действительно партнёрских отношений России и США.
Казалось бы, успехи во взаимодействии двух стран должны были быть достигнуты на направлениях, где явно возникла серьёзная угроза для обеих сторон. Одним из таких направлений, безусловно, является распространение оружие массового уничтожения. Как следует из приведённого выше
анализа – успехи на этом пути явно сомнительны. Явно невелик и прогресс в двустороннем сотрудничестве на пути борьбы с терроризмом, который, во многом, свёлся к тому самому «бюрократическому
ответу» о котором говорилось выше, на политические декларации президентов России и США.
Дело свелось, в основном, к достаточно громким заявлениям на встречах в верхах и к рутинной, и не очень активной работе, проводимой между встречами. Эта работа строится по традиционному принципу – в ответ на громкую, заявленную публично инициативу президентов, создана двусторонняя рабочая группа (не являющаяся совместной и постоянно действующей структурой), которая собирается время от времени, обсуждает проблемы терроризма и докладывает
президентам о результатах этих обсуждений.
Эта рабочая группа была образована в 2000 г. в соответствии с договорённостью президентов России и США, вначале для противодействия террористической угрозе, исходящей с территории Афганистана. На первом этапе основное внимание уделялось вызовам региональной и
международной стабильности, исходящим от режима талибов, Здесь следует подчеркнуть очень
1

Президент России. Официальный сайт. Заявления для прессы и ответы на вопросы по итогам переговоров с Президентом Греции Каролосом Папульясом. 31 мая 2007 г. (http:/ www.kremlin.ru/text/appears/2007/05/132271. shtml)
2
Выступление руководителя Делегации Российской Федерации, директора Департамента по вопросам безопасности и
разоружения МИД России А.И. Антонова на Чрезвычайной Конференции Государств-участников Договора об обычных
вооруженных силах в Европе, Вена, 12 июня 2007 г.. Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный
сайт <http://www.mЫ.ru/ns-дчЬг.пав/6786й619аа1fc 72432569еа0036120е /8192ad478355579ec32572f90028c9ef?OpenDocument>
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важное значение антитеррористической кампании США и НАТО в Афганистане для обеспечения
безопасности России на южных рубежах.
В ходе российско-американского саммита 23–25 мая 2002 г., после террористической
атаки на США в сентябре 2001 г. совершенно очевидной стала необходимость расширения деятельности Рабочей группы и её преобразования в постоянную российско-американскую Рабочую
группу по борьбе с терроризмом (РГБТ) с широкой повесткой дня. Однако вместо масштабных
решений, которые могли бы внести весомый вклад в дело создания антитеррористического
фронта, дело свелось к второстепенным решениям. Решения группы часто сводились к констатации очевидных вещей – например, что проявления международного терроризма необходимо
оценивать в их взаимосвязи – при рассмотрении вопросов финансирования террористических
группировок следует учитывать и необходимость противодействия наркоторговле и нелегальному оружейному бизнесу, как каналов финансирования терроризма.
На шестнадцатом заседании РГБТ, которое прошло в июне 2008 г., в Москве, можно сказать, были подведены «промежуточные итоги» работы группы. В качестве главного достижения,
которое было поставлено на первое место в совместном заявлении по итогам заседания было
представлено установление каналов прямой связи в Вашингтоне и Кабуле между российской
Федеральной службой по контролю за наркотиками и органами Агентства США по контролю за
наркотиками, а также начало совместной работы между ФСКН и АКН в этих городах в рамках
операции «Канал» Организации Договора о коллективной безопасности.
Такие «достижения», хотя, безусловно, и имеют определённое значение в практическом
плане, но явно не «дотягивают» до того, чтобы ими в первоочередном порядке отчитываться по выполнению инициатив, принятых на уровне президентов двух стран. Абсолютно то же соображение
можно отнести и ко второму пункту приводимых в заявлении достижений РГБТ – приданию постоянного характера проекту Совета Россия–НАТО о совместной подготовке кадров в области борьбы с
наркотиками в г. Домодедово для Афганистана и Центральной Азии 1 . Ясно, что проделанная работа
не отвечает тем огромным возможностям и потенциалу, которым обладают Россия и США.
Абсолютно во всех сферах двустороннего взаимодействия налицо, как бы, постоянное
«политическое торможение», сдерживание практической работы неудовлетворительным состоянием двусторонних политических отношений, невозможность для практиков – без конкретных
политических директив, сделать серьёзные шаги вперёд в налаживании практического взаимодействия. Дальнейшее развитие российско-американских отношений зависит от того, что возобладает при принятии политических решений – прагматизм, или «идеологизированный подход»?
Несмотря на то, что «идеологическая подкладка» должна была бы по идее исчезнуть из
российско-американских отношений с окончанием «холодной войны», этот фактор не только сохранился, но, в последнее время, набрал силу. При этом с американской стороны мы слышим
действительно идеологизированные лозунги о продвижении демократии во всём мире. С российской же – мы видим набор действий, побудительными причинами для которых часто служат,
разного рода, старые и новые обиды на Запад. Позиция некоторых западных лидеров и, особенно президента Буша, заявившего с трибуны ООН, что Россия совершила «вторжение в Грузию» 2 ,
в последнее время, особенно, добавили мотивов для идеологизации двусторонних отношений.
Побудительными стимулами для возрождения идеологизации двусторонних отношений
стал ряд факторов, перечисленных выше. Суть этого явления состоит в том, что на основе сложившихся представлений и предрассудков национальные политические элиты России и США
заведомо негативно и с большим недоверием относятся к любым инициативам, предложениям и
действиям другой стороны, даже, без их серьёзного анализа. То есть, сегодня, идеологизация
это устоявшаяся система антиамериканских и, соответственно, антироссийских взглядов, негативно воздействующая на процесс принятия решений.
Руководствуясь такими настроениями, стороны действительно, всё чаще склоняются к геополитическому соревнованию, которое возвращает нас в советские времена – за влияние на страны,
регионы и ресурсы. Дело сводится к попыткам действий на мировой арене исходя из вульгарной кон1

Совместное заявление для печати по итогам 16-ro заседания Российско-Американской рабочей группы по борьбе с
терроризмом. 23 июня 2008 (http://www.mid.ru/nsrkonfl.nst/ac72b85191b0db0643256adc002905с1/432569е00034005fc32574710036153f? OpenDocument)
2
President Bush Addresses United Nations General Assembly United Nations Headquarters. меч York, September 23, 2008
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/09/20080923-5.html)
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Россия и США: от декларативного партнёрства –
к «холодному миру»

цепции баланса сил. Это видно на примерах соревнования вокруг установления влияния на страны
Ближнего Востока (например, российские усилия по установлению привилегированных контактов с
эмиратами, Ираном), Южной Азии (курс США по заключению контрактов с Индией, где были традиционно сильны российские позиции), Средней Азии (раздражающее Москву вмешательство НАТО и
США в этом регионе). Российское стремительное сближение с Венесуэлой, также, во многом, продиктовано стремлением обрести «антиамериканского» партнёра.
Несмотря на раздражающие друг друга действия сторон, можно с уверенностью сказать, что
предрекаемой некоторыми экспертами «холодной войны» между Россией и США не будет. Для неё не
хватает глубины и «накала» идеологизированных противоречий, нет желания и возможности (особенно в контексте глубочайшего экономического кризиса и его последствий) тратить на такую войну немалые ресурсы. Серьезное охлаждение отношений налицо. Однако долгосрочным интересам России
отвечает как можно более быстрое преодоление этого состояния в наших отношениях.
Тесные и даже приоритетные отношения с США исключительно важны сегодня для России в контексте решения наиболее важных для нас – внутриэкономических задач, стоящих пред
страной. Эти задачи сформулированы весьма однозначно: «создание благоприятных внешних
условий для модернизации России, перевода её экономики на инновационный путь развития...,
обеспечение конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире» 1 .
И здесь, как бы мы ни пытались убедить себя в целесообразности и необходимости создания некоего международного образования под названием БРИК (Бразилия – Россия – Индия –
Китай), общепризнанным лидером инновационного развития являются, всё же Соединённые
Штаты Америки. По внутренним затратам на исследования и разработки они более, чем в два
раза превосходят даже Японию, а Россию – в 19 раз (!!!) 2 .
*

*

*

Судьба будущих отношений между Москвой и Вашингтоном зависит от того – будем ли
мы продолжать идти на поводу у собственных идеологизированных амбиций или найдём в себе
силы для того, чтобы следовать по прагматическому пути. Тут просматривается несколько «беспроигрышных» направлений сотрудничества, которые способны наполнить содержанием российско-американские отношения и вновь поднять их на достойный (пусть, пока, не партнёрский)
уровень. Это традиционный «армз контрол», противодействие актуальным для обеих сторон вызовам и угрозам (в первую очередь – терроризму и распространению ОМУ) и проектное сотрудничество (экономика, космос, «мирный атом» и т. п.).
С обеих сторон уже прозвучали предложения «отложить в сторону» любые вопросы, по
которым у США и России имеются разногласия, и работать в тех областях, где наши страны могут сотрудничать. Дело лишь за тем, чтобы действительно отставить предубеждения, прошлые и
недавние обиды и начать взаимодействие по общим проблемам «эффективно решать которые
мы можем только объединяя усилия» 3 .
Сейчас крайне важно как можно скорее приступить к восстановлению утерянных позиций
российско-американского взаимодействия с тем, чтобы будущий американский президент имел
меньше возможностей начать очередное идеологизированное осмысление приоритетности для
США отношений с Россией. Есть опасения, что подобное «осмысление» может и не отвечать
долгосрочным интересам наших стран.

1

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Официальный сайт. Концепция внешней политики Российской
Федерации. (http://www.mid.ru/brp 4.nsf/sps/357798BF3C69E1EAC3257487004AB10C)
2
Посчитано автором по: «Группа восьми» в цифрах 2006 / Статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). М.: 2006. С. 87.
3
Президент Российской Федерации. Официальный сайт. Вступительное слово Председателя Правительства России
В.В. Путина на встрече с участниками пятого заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». 11 сентября
2008 г. (htto://юик.аочепппеп1.ги/соп1еп1/гйочепппеп1/гГаочепппеп1сЬа|ппап/сйгоп|с1е/archive/2008/09/11/8225672.ht)
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ИРАН И США
МИРСКИЙ Георгий Ильич – профессор кафедры мировой политики
ГУ–ВШЭ
Ситуация, связанная с возможным превращением Ирана в ядерную державу, приобретает характер международного кризиса. При осуществлении наихудшего сценария она может вызвать крупномасштабный конфликт. Одним из главных акторов при этом, наряду с самим Ираном, являются Соединённые Штаты. Цель настоящей статьи – проанализировать ирано-американские отношения, включая следующие аспекты: интересы американской администрации в контексте предотвращения ядерного вооружения Ирана; вероятные цели и задачи иранского руководства; шансы на дипломатическое урегулирование конфликта; возможность эскалации конфликта вплоть до силовых действий.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ США И ИРАНА ДО НЫНЕШНЕГО КРИЗИСА
Начало возникновения более или менее серьёзного интереса США к Ирану можно датировать периодом Второй мировой войны, когда американские войска были отправлены в Иран в
рамках общей стратегии союзников по антигитлеровской коалиции. Первые американские воинские части прибыли в Иран в декабре 1942 г., и в 1944 г. их уже насчитывалось там примерно
30 тысяч. После окончания войны они были выведены из Ирана, но, поскольку почти сразу же
началась «холодная война» и на повестку дня Вашингтона встала задача противодействовать
«советской экспансии», в первую очередь в наиболее уязвимых и близких к СССР регионах,
Иран стал приобретать в глазах американских стратегов немаловажное значение, уступавшее в
региональном плане только значению Турции. В 1947 г. в Иране была создана резиденция ЦРУ и
этот год можно считать датой начала «скрытых акций» (covert actions) с задачей ведения разведывательной деятельности против Советского Союза, равно как и противодействия расширению
советского влияния и усилению позиций промосковской марксистской партии Тудэ. В 1950 г., после победы коммунистов в Китае, в документе Совета национальной безопасности США содержалось требование проявления «новой инициативы в "холодной войне"», появился термин «оборона по периметру» (perimeter defense ) и было принято решение «усиливать военное присутствие и экономическую помощь» странам, которые, подобно Ирану, расположены на периферии
советской сферы влияния (1). Некоторые американские официальные лица высказывали опасения, что Иран может превратиться во «второй Китай». Была выработана программа из 4 пунктов,
предусматривавшая решающую роль США во внутриполитических делах Ирана, и после того,
как президентом был избран генерал Эйзенхауэр, её начали претворять в жизнь. Результатом
стала знаменитая «Операция Аякс» (кодовое название операции американских спецслужб, организовавших военный путч и свержение правительства Мосаддыка в августе 1953 г.), ретроспективно оказавшаяся скорее контрпродуктивной с точки зрения долгосрочных интересов США. Недостаточная компетентность сотрудников ЦРУ привела к тому, что удар был направлен против
Национального фронта Мосаддыка, выражавшего интересы нарождавшейся иранской буржуазии
современного типа и ни в малейшей мере не склонного ориентироваться на СССР. Очевидно,
ЦРУ было введено в заблуждение тем, что Мосаддык национализировал иранскую нефть и изгнал из страны Бритиш Петролеум компани; это было расценено как акция левой просоветской
направленности. Тем самым с политической арены Ирана были устранены силы, способные установить «нормальную» буржуазно-демократическую власть, заинтересованную в модернизации
страны, в экономическом развитии при сотрудничестве с Западом. Они были заменены военной
диктатурой, а затем деспотическим режимом шаха, вызывавшим вследствие своей явно проамериканской ориентации и чересчур западного стиля реформ отторжение как широких масс, так и –
что самым пагубным образом сказалось спустя четверть века – исключительно влиятельного в
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Иран и США

шиитском обществе духовенства. Предпосылки для грядущей «исламской революции» Хомейни
были заложены именно «Операцией Аякс», и прав американский исследователь Ричард Коттэм,
писавший впоследствии: «19 августа 1953 г. американское правительство совершило ошибку
поистине трагического исторического масштаба» (2).
«Операция Аякс» стала первым случаем, когда США свергли иностранное правительство
в ближневосточном регионе. Она также ознаменовала собой начало установления политического доминирования США в этом регионе за счёт резкого ослабления позиций Великобритании,
утратившей к тому же монополию на иранскую нефть; в новом международном консорциуме доминировали американские фирмы, решающим образом влиявшие на иранскую Национальную
нефтяную компанию. Братья Даллесы, пришедшие к руководству как госдепартаментом, так и
ЦРУ, решили сделать из Ирана «пробный камень», или test case американской политики, превратив это государство в сателлита США и модель модернизации, успешного экономического и
социального развития, что должно было укрепить не только военные и геополитические позиции
Вашингтона в «холодной войне», но и престиж США в Третьем мире, продемонстрировав выгодность сотрудничества и альянса с этой сверхдержавой. Иран должен был превратиться «из слабой страны, традиционно занимавшей нейтральную позицию в международных делах, в активный форпост против коммунизма» (3). Начиная с 1957 г. стало проводиться электронное слежение за советскими военными объектами в Средней Азии. Взамен шах получил возможность
стать «региональным полицейским» и получать огромное количество оружия. Внутри Ирана была создана, при помощи американских и израильских спецслужб, печально известная организация САВАК, обеспечившая шаху контроль над всей жизнью страны.
Правление президента Кеннеди было ознаменовано сильным давлением на шаха с целью
побудить его к проведению широкомасштабных социально-экономических реформ, в первую очередь аграрной, что шах и осуществил в рамках «белой революции». При всём объективно положительном значении реформ шаха следует сказать, что они имели и оборотную сторону, восстановив
против власти не только нахлынувшие в город вследствие «аграрной революции» и впервые увидевшие разительные социальные контрасты массы крестьян, но также многое потерявший от реформ традиционный «базар», быстро развивавшийся средний класс, равно как и шиитское духовенство. Все эти слои не приняли «модернизацию на американский манер», проводившуюся шахом. Это
и стало базой для будущей «исламской революции» 1979 г. Слишком быстрая модернизация, сопровождавшаяся социальной поляризацией, разрушила традиционную ткань общества, а проамериканская внешняя политика шаха дала повод для обвинения его в предательстве мусульманских ценностей. В результате всего этого шиитские исламисты, вождём которых вскоре стал изгнанный из страны великий аятолла Хомейни, оттеснили на задний план носителей светской идеологии, умеренных
националистов, и успешно мобилизовали массы на революционную борьбу.
В 70-х годах сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, шах в результате небывалого повышения цен на нефть и американской военной помощи создал колоссальную военную машину (только за четыре года, последовавшие за визитом президента Никсона в Тегеран в 1972 г., было закуплено современного оружия на сумму в 9 миллиардов долларов), и стал вмешиваться в региональные вооружённые конфликты, более того – не побоялся снабжать нефтью Израиль во время
войны 1973 г., т. е. достиг зенита могущества. С другой стороны, неуклонно нарастали факторы, ведшие к революции. И опять американцы совершили ошибку, недооценив значение этих факторов; уверенные – вследствие своего сугубо прагматического, материалистического подхода к общественным,
социально-психологическим проблемам – что народ, благосостояние которого несомненно улучшилось, не имеет причин для бунта, они фатальным образом просмотрели неуклонно возраставшую
роль исламской идеологии, ставшей как для масс, так и для националистически настроенных средних
слоёв современного типа духовной опорой в противостоянии «вестернизации».
Дальнейший ход событий хорошо известен: победа сил, шедших за Хомейни, в обстановке растерянности и противоречий среди американского руководства, метавшегося между поддержкой шаха и тайными переговорами со сторонниками аятоллы; «драма заложников» – сотрудников посольства США, длившаяся 444 дня и приведшая в конечном счёте к краху президен-
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та Картера, неудачно пытавшегося их освободить; разгром, учинённый Хомейни всем сторонникам умеренного курса, от Базаргана до Банисадра, т. е. фиаско тех сил, которые могли противостоять радикальному, а, следовательно, и антиамериканскому направлению «исламской революции». И как результат – утрата всех, казалось бы, мощных и непоколебимых позиций США в
Иране. Более того, из главной опоры американской ближневосточной политики Иран превратился в главного врага, очаг революции, угрожавшей союзникам США на Аравийском полуострове.
Помощь Америке пришла с неожиданной стороны, от саддамовского Ирака, считавшегося наряду с Сирией базой всех левых, просоветских, антизападных и антиизраильских сил в регионе. Напав в 1980 г. на Иран, Саддам с точки зрения Вашингтона совершил благое дело, но
вскоре ход военных действий обернулся против него, и тогда он получил от американцев поддержку, без которой иракцы, вполне возможно, не смогли бы свести войну вничью. Затем, однако, Саддам совершил самую большую глупость в своей жизни, аннексировав Кувейт, и это обернулось, в конечном счёте, на пользу американцам, возглавившим международную коалицию за
освобождение Кувейта и добившимся сокрушительной победы над Ираком. И в начале 90-х годов американские лидеры могли вздохнуть свободно: иранская революционная экспансия захлебнулась, истощённый восьмилетней войной Иран мог только залечивать раны, Хомейни
умер, Саддам стал международным изгоем, и всё это на фоне несравненно более важного, эпохального события – победы Запада в «холодной войне», краха Советского Союза и исчезновения «коммунистической угрозы» повсеместно, в том числе и в ближневосточном регионе. Если
прибавить к этому Соглашения в Осло, открывавшие, как тогда казалось, путь к урегулированию
палестинского конфликта, этого главного раздражителя арабского мира и препятствия для гармоничных, безоблачных отношений США с важнейшими арабскими государствами – Египтом и
Саудовской Аравией – можно было считать, что Буш передал Клинтону бразды правления в момент полного возрождения доминирования Америки в ближневосточном регионе.
Конечно, как управляемый наследниками Хомейни Иран, так и уцелевший всё же саддамовский режим оставались для американцев двумя занозами в регионе. По отношению к ним в 1993 г.
была провозглашена политика «двойного сдерживания» (dual containment), в соответствии с которой
Иран должен был выполнить пять требований прежде чем США могли бы пойти на сближение с ним:
прекратить поддержку международного терроризма, прекратить поддерживать палестинский ХАМАС
и чинить препятствия на пути арабо-израильских мирных переговоров, перестать помогать «подрывным исламским движениям» в мире, сократить свой военный потенциал и отказаться от работ по созданию оружия массового уничтожения. Поскольку Иран отверг эти требования, политика США стала
ужесточаться, и государственный секретарь Уоррен Кристофер, выступая в сенате США, поставил
Иран на одну доску с Ираком. Кристофер неоднократно указывал на необходимость смены режимов
как в Ираке, так и в Иране, а в апреле 1995 г. президент Клинтон объявил о введении новых экономических санкций против Ирана. Были запрещены все экспортные и импортные операции, блокирована
выдача кредитов со стороны международных финансовых институтов как иранскому государству, так
и частным лицам. 25 мая 1995 г. в Совете национальной безопасности США была подтверждена необходимость сочетания давления и диалога: «Политика сдерживания требует проведения множества
односторонних мероприятий, равно как и ряда многосторонних действий» (4).
В целом при Клинтоне, не принадлежавшем к числу «ястребов», великодержавные тенденции не имели развития, хотя время от времени президент «давал добро» на проведение тех
или иных силовых акций, таких как бомбёжки Ирака. Системы, однако, не было. Не было её и в начале президентства Буша-младшего, вообще мало разбиравшегося во внешней политике, но подобравшего себе (видимо, по интуиции и неким лежащим в глубинах психологии предпочтениям)
такую команду, тон в которой стали быстро задавать «силовики» – унилатералисты – Рамсфелд,
Чейни и Вулфовиц. Они оттёрли на второй план «умеренного» Колина Пауэлла и привлекли на
свою сторону Кондолизу Райс. Но даже и в этих условиях «ястребы» вряд ли смогли бы развернуться. Помог фантастический «подарок», который преподнесли им боевики Аль-Каиды
11 сентября 2001 г. Теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне оказались именно тем, что было нужно
для того, чтобы на полных оборотах заработала машина унилатералистской силовой стратегии.
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АЛЬ-КАИДА, ВОЙНА В ИРАКЕ И ИРАН
На первый взгляд, нет связи между терактами 11 сентября и агрессивной позицией американской администрации по отношению к Ираку и Ирану – ведь ни одно из этих государств не причастно к акциям Аль-Каиды, и вообще саддамовский режим был светским, подавлявшим исламистские
течения, а в Тегеране правит шиитское духовенство, глубоко враждебное бенладеновским суннитам
ваххабитского толка. На самом деле такая связь существует, она коренится в психологии администрации Буша и даже глубже – в менталитете «христианских правых» (Christian right), набиравших силу
в США и ставших главной опорой нынешнего американского руководства.
Ирак, несмотря на военный разгром 1991 года, оставался оплотом и бастионом антиамериканизма во всём регионе. После кувейтской агрессии Саддам Хусейн стал для американского общественного мнения буквально исчадием ада, и такие настроения, естественно, усилились после того,
как иракский диктатор в ходе войны 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. Затем были такие события, как взрыв в нью-йоркском Центре мировой торговли в 1993 г., взрывы на
территориях американских баз и посольств в Дахране в 1996 г., Найроби и Дар эс-Саламе в 1998 г. В
результате этих акций гибли американские граждане, и постепенно 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 этническими группами.
Арабы, иракцы, иранцы – все вроде бы на одно лицо (ведь и у нас те русские, которые настороженно
относятся к людям «кавказской национальности», обычно не различают кавказские этносы). В глазах
многих американцев Ирак стал воплощением «исламского зла», и созревала почва для почти общенационального согласия по вопросу о необходимости искоренить это зло. После 11 сентября была
достигнута крайняя точка, и американский народ в своём большинстве был готов к тому, чтобы нанести удар по Аль-Каиде в Афганистане, а затем расправиться с надоевшим Саддамом, тем более
что было объявлено о наличии у Ирака оружия массового уничтожения. Психологическая почва для
интервенции была готова. Дальнейшее известно.
Что касается Ирана, то отношение к нему в Америке было не таким однозначным, как к
саддамовскому Ираку. Разумеется, память о «деле заложников» жива, и тегеранская «муллократия» симпатий не вызывает, не говоря уже о том, что, как отмечалось выше, для среднего американца все мусульмане Ближнего и Среднего Востока, как арабы, так и персы, одним миром
мазаны. Резко антиизраильская позиция иранских властей также способствует формированию в
американском обществе негативного имиджа Ирана. Но, с другой стороны, Иран, в отличие от
Ирака, не может быть обвинён в агрессии против соседних стран, и если бы не проблема ядерного вооружения Ирана, оснований для поддержки агрессивной линии по отношению к этому государству у американской общественности нет, тем более что реакция Тегерана на вторжение
США в Ирак не могла быть названа явно враждебной.
Среди некоторых американских политиков «ястребиного» унилатералистского толка готовившееся в течение многих месяцев вторжение в Ирак вызвало искушение заодно покончить и с нынешним тегеранским режимом (равно как и с баасистским режимом в Сирии). Шли разговоры (впрочем, мало отражавшиеся в американских СМИ) о том, что необходимый и неминуемый удар по Ираку даёт редкую возможность свести счёты вообще со всеми теми силами в ближневосточном регионе, которые представляют опасность для США и угрожают безопасности Израиля, а также потенциально являются идейной и материальной базой для исламистского терроризма. Неизвестно, в какой
мере такого рода настроения разделялись лицами, практически занимающимися внешней политикой
США. Можно лишь гадать о том, что могло бы произойти, если бы американо-британская оккупация
Ирака увенчалась установлением стабильного и пользующегося всеобщей поддержкой режима. Но
дела пошли совсем не так, как рассчитывали инициаторы интервенции, и в нынешней тяжелейшей
ситуации Вашингтону приходится лишь ломать голову над тем, как избежать полной катастрофы –
унизительного ухода из Ирака, напоминающего бегство из Вьетнама, при том, что это будет уход из
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страны, погрузившейся в кровавый хаос, ответственность за который повсеместно возлагается
именно на Америку. Это поистине «кошмарный сценарий», и тут уже не до Ирана. Можно предполагать, что если бы не проблема создания иранского ядерного оружия, никто в Вашингтоне, учитывая
положение вещей в Ираке, и думать бы не стал о возможности каких-либо акций против Ирана. Но
дела сложились таким образом, что именно эта проблема встала во весь рост как раз тогда, когда
американцы завязли в Ираке, и уйти от неё уже невозможно.
ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА В ИРАНЕ
Прежде всего, следует попытаться выяснить мотивы, побудившие иранское руководство
вообще заняться ядерной проблемой. Но для этого надо хотя бы вкратце остановиться на характере этого руководства.
Аятолла Хомейни, отвергнув как капитализм, так и социализм, действуя как бы под девизом «Чума на оба ваших дома», избрал «третий путь» и создал теократическую власть в соответствии с принципом «велаят-е-факих», главенства факихов (шиитских богословов – законоведов). Сам он принял титул рахбара, верховного вождя революции, которого выбирает Совет экспертов, состоящий из духовных лиц. Параллельно существует и светская власть во главе с избираемым всеобщим голосованием президентом, который, однако, не может проводить самостоятельную политику, идущую вразрез с курсом рахбара. Иллюстрацией этого служит президентство Мохаммада Хатами, считавшегося реформатором и в какой-то мере даже либералом,
но оказавшегося не в состоянии сколько-нибудь существенным образом повлиять на общую политическую линию, проводимую наследниками Хомейни. Эта линия может быть названа консервативно-радикальной, при всей парадоксальности такого словосочетания. Консерватизм её состоит в том, что господствующие в стране факихи исповедуют крайние буквалистские нормы шариата, которых уже давно не придерживаются почти нигде в исламском мире, за исключением
Саудовской Аравии и недавно уничтоженного режима талибов в Афганистане. Правящие Ираном
«пуритане ислама», фанатики благочестия и неукоснительного следования заветам Корана, стремятся вернуть мусульманскому обществу нравы «чистого ислама» и архаичные порядки, установленные почти полторы тысячи лет тому назад. Радикализм их политики выражается в беспощадной
борьбе против всех внутренних и внешних «врагов ислама», искоренении ереси под которой подразумеваются все умеренные взгляды, все течения «уклонившихся от праведного пути», в абсолютном
неприятии западной цивилизации как полностью несовместимой с исламом и враждебной ему, в демонизации Америки и культивировании ненависти к евреям и Израилю.
Такой теократической системы, как в Иране, в современном мире нет. Саудовская Аравия считается теократической монархией, но в этом термине упор должен быть сделан на слове
«монархия», власть принадлежит династии Саудитов, а не богословскому клану, как в Иране.
Общественно-экономическая система современного Ирана также не имеет аналога. Далёкая от социализма в общепринятом смысле слова, она в то же время имеет мало общего с
обычным «нормальным» капитализмом. Частное предпринимательство широко распространено,
но в руках частного сектора находится лишь пятая часть экономики. Крупных частных собственников нет, хотя имеется немало чрезвычайно богатых людей; все эти нувориши, наиболее известным среди которых является бывший президент Хашеми Рафсанджани, обязаны своим богатством успешным операциям внутри или при помощи государственного сектора. Всем в Иране
известно слово «боньяд» – так называются «религиозные фонды», на самом деле являющиеся
крупными хозяйственными объединениями, контролирующими почти 60% иранской экономики.
«Боньядам» принадлежат промышленные, торговые, финансовые, строительные предприятия.
Крупнейший из этих фондов – «Боньяд-е мостазафан» (Фонд обездоленных) распоряжается имуществом, стоимость которого оценивается в 12 миллиардов долларов, и ежегодные прибыли фонда
превышают сумму, получаемую государством от сбора всех налогов (5). Этот фонд вместе с другим
(«Фондом мучеников») финансирует практически все социальные мероприятия, включая сферы медицины, народного образования, благотворительности. Тем не менее, 40% населения живут за чертой бедности. И вообще результаты деятельности «муллократии» в области экономики никак не мо-
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гут быть признаны удовлетворительными. Хотя Иран располагает 10% разведанных мировых запасов нефти, а по запасам природного газа уступает лишь России, валовой внутренний продукт страны
при правлении шаха был на 30% больше, чем сейчас. Безработица составляет 16%, потребление
основных продуктов питания уменьшилось с 1991 г. на 20%. Эмиграция, в основном молодёжи – на
уровне 200 тысяч человек в год (6). Коррупция достигла размеров, сопоставимых с тем, что было при
шахе. В госсекторе всем заправляют коррумпированные аппаратчики, сросшиеся с узким кругом
привилегированной бизнес-элиты. За исключением нефтегазового сектора, открытого для иностранных инвесторов, внешние инвестиции в экономику страны с 70-миллионным населением составили
за последний год всего 1 миллиард долларов. Маленький эмират Дубаи с населением чуть больше
одного миллиона привлекает намного больше.
Вот любопытный парадокс: при господстве духовенства наблюдается упадок религиозности населения, особенно среди молодёжи. Конечно, ушли в прошлое времена немыслимой революционно-аскетической суровости, когда «полиция нравов» могла схватить на улице молодого
человека, осмелившегося заговорить с девушкой, но многие ограничения остаются в силе. А между тем две трети населения Ирана – это люди моложе 35 лет. Для них героическая эпоха исламской революции – давнее, неактуальное и не очень даже интересное прошлое. Люди покупают «тарелки» и смотрят заграничное телевидение, подключаются к интернету, узнают о жизни
в свободных странах. Справедливости ради надо сказать, однако, что установить тоталитарный
строй богословам не удалось, в Иране больше свободы слова, свободы прессы, чем в большинстве стран региона. В отличие, например, от саддамовского Ирака, где человек боялся проронить лишнее слово, в Иране открыто говорят о властях то, что думают, не опасаются встречаться с иностранцами и в беседе с ними критиковать правительство, существуют оппозиционные
печатные издания. Наконец, о многом говорит тот факт, что дважды на пост президента избирался Хатами, не принадлежавший к клерикальному мэйнстриму.
Вот на этом фоне и следует рассматривать проблему ядерного вооружения Ирана. Суть
её настолько широко освещалась в печати, что достаточно привести лишь основные факты. В
Иране при помощи России заканчивается строительство атомной электростанции в Бушере.
Официально речь идёт лишь о «мирном атоме», но уже в августе 2004 г. Мохаммед ЭльБарадеи, глава МАГАТЭ, в своём отчёте подтвердил, что Иран продолжает работы по производству ядерного горючего, могущего быть использованным в иных целях. Для этого есть два пути:
использование высокообогащённого урана и использование плутония. Что касается первого, то в
Иране создан ряд установок для производства и испытания центрифуг. На «чёрном рынке» были
приобретены лазерные центрифуги, пригодные для создания атомной бомбы. На них эксперты
МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащённого урана, который используется в военных целях.
Летом 2004 г. иранцы провели экспериментальные испытания такого вида урана, который, будучи введён в центрифуги, может быть превращён либо в слабо обогащённый уран, пригодный для
реакторов мирного назначения, либо в высокообогащённый уран, который необходим только для
производства атомной бомбы. В ядерном центре в Исфагане переработанная урановая руда разогревается и превращается в газообразное вещество, которое затем на другом заводе в Натанце, расположенном в 200 км. от Исфагана и оснащённом быстро вращающимися центрифугами,
превращается уже в обогащённый уран. Таким образом, в результате двух этапов работ производится как горючее, годящееся для использования в обычном, «мирном» ядерном реакторе, так
и субстанция, могущая быть использована для создания атомной бомбы.
В докладе МАГАТЭ говорилось: «Тегеран намерен переработать 37 тонн урана и для этих
целей вновь запустить центрифуги для его обогащения». Такого количества сырья, по мнению специалистов, хватит для создания пяти ядерных боеголовок. А источником плутония может быть именно строящийся в Бушере легководный энергетический реактор. Иран также пересмотрел ранее взятое на себя обязательство прекратить производство компонентов для центрифуг и игнорирует призывы прекратить работы на заводе в Араке по созданию реактора на тяжёлой воде, мало пригодного
для выработки электроэнергии, но зато годящегося для производства плутония.
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Всё это говорит о том, что иранские власти в течение многих лет обманывали МАГАТЭ,
скрывая от него характер и объём производства в области ядерных материалов, тайком манипулируя с изготовлением как плутония, так и обогащённого урана. Зачем эта скрытность? Иранцы
объясняют это тем, что если бы они заранее раскрыли уровень проводимых работ и степень
продвинутости в области обогащения урана и производства плутония, американцы заблокировали бы поставки материалов, необходимых для этих работ. Это звучит правдоподобно, но фактом
является то, что данные работы продвинулись дальше, чем это необходимо в чисто мирных целях. Многие эксперты полагают, что уровень совершенства имеющихся у Тегерана технологий
таков, что позволяет использовать их для производства атомной бомбы.
Возникает вопрос: для чего всё это понадобилось клерикальному режиму в Тегеране?
Первое и естественное объяснение: Иран на самом деле нуждается в ядерной энергии
для удовлетворения своих потребностей в энергоресурсах. Он имеет на это полное право и нет
никаких доказательств того, что его нынешняя программа развития ядерной энергетики имеет
своей целью производство атомной бомбы.
Часто это объяснение отбрасывается как несерьёзное, если не просто как обман мировой общественности. При этом указывают на то, что страна с такими колоссальными нефтяными
ресурсами несомненно может обойтись без ядерной энергии. Однако более внимательный
взгляд на данную проблему позволяет сделать вывод, что это не совсем так.
Иран действительно является вторым по объёму производства нефти членом ОПЕК и
обладает вторыми в мире по величине запасами природного газа. Но его потребности в электроэнергии растут быстрее, чем его способность их удовлетворить только за счёт нефти и газа. Потребление энергии в Иране растёт на 7% в год, и производство энергоресурсов в предстоящие
15 лет должно вырасти втрое, чтобы их удовлетворить. Между тем с конца 90-х годов добыча
нефти не превышает 3,7 млн баррелей в день. Почти 40% иранской нефти потребляется внутри
страны, и если, как предвидится, эта доля будет расти, соответственно будут сокращаться доходы от экспорта нефти, что положит конец тому существенному росту темпов экономики, который
имеет место с 1999 г. Что же касается природного газа, то его гигантские резервы только ещё
начинают разрабатываться, и пока что Иран является чистым импортёром газа.
Поэтому производство ядерной энергии действительно необходимо для Ирана. Но дело
в том, что когда стало известно о наличии у Ирана широкой программы развития ядерной энергетики и возникло беспокойство по поводу возможной военной направленности этой программы,
страны Запада предложили в обмен на прекращение дальнейших работ в сфере обогащения
урана и производства плутония снабжать Иран энергетическими ресурсами. Как пишет специалист по Ирану, сотрудничающий с лондонским еженедельником «Экономист», Кристофер де
Беллэйг, «Ирану действительно есть смысл высвободить свои ресурсы нефти и газа для экспорта, но зачем вкачивать деньги в осуществление крайне дорогостоящей программы развития
ядерной энергетики, когда другие страны заявили, что они будут поставлять Ирану ядерное горючее, в котором он нуждается? Иран возражает – дескать, Соединённые Штаты окажут давление на иностранных продавцов с тем, чтобы не допустить притока этого горючего, но это звучит
неубедительно. Эти же самые иностранцы, несмотря на неодобрение Америки, покупают иранскую нефть и обязались покупать иранский газ. Стремление Ирана осуществить полный цикл
разработки горючего – это самый подозрительный аспект его ядерной программы» (7).
Все действия иранских властей создают вполне определённое впечатление: хотя Иран действительно нуждается в развитии ядерной энергетики, нынешняя программа не сводится
только к этому, а направлена на создание условий для производства ядерного оружия.
Но при этом тоже возможны различные версии м о т и в а ц и и Тегерана и его подлинных
целей. В упрощённом виде это сводится к вопросу: шантаж или создание атомной бомбы?
Версия ядерного шантажа (северокорейский вариант) предполагает, что на самом деле цель
Ирана – не производство бомбы, а достижение такого уровня продвижения в этом направлении, который заставляет поверить, что она может быть создана в любой момент: всё готово, и в определённой ситуации бомба может быть произведена. При этом Соединённые Штаты и Израиль – главные
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противники иранского ядерного вооружения – будут поставлены перед дилеммой: либо пустить в ход
силу, попытаться путём военной интервенции в последний момент не допустить создания бомбы,
либо согласиться с условиями, на которых Тегеран может остановить осуществление своей программы. Вопрос в том, каковы должны быть эти условия, чего именно Иран желает добиться, проводя, подобно Северной Корее, политику brinkmanship, балансирования на грани войны (а в том, что
война при определённом развитии ситуации вполне возможна, пусть и не слишком вероятна, иранские правители не могут сомневаться, они очень и очень рискуют).
Во-первых, они могут добиваться того, чтобы США и западноевропейские страны обязались снабжать их ядерным горючим в тех объёмах, которые не уступали бы производству такого
горючего путём осуществления нынешней иранской программы. Уже отмечалось, что европейцы
выразили согласие на это, но почему-то этого согласия для Ирана недостаточно. Видимо, он добивается американских гарантий: США должны чётко и недвусмысленно присоединиться к предложенному Европой варианту: «поставки горючего в обмен на свёртывание иранской ядерной
программы». Но этого, скорее всего, будет недостаточно: как показывает опыт Северной Кореи с
её беспрерывным маневрированием, блефом, непредсказуемыми зигзагами поведения, чисто
экономическая сделка, какой бы выгодной она ни была, не устраивает правителей тоталитарного
государства, нашедших возможность держать весь мир в неведении или даже в страхе, заставлять гадать – «есть уже бомба или нет?». Нужны гарантии не только экономические, но и п о л и т и ч е с к и е: Америка должна раз и навсегда официально, при участии ООН, отказаться от
«агрессивных намерений» в отношении их страны. Неправильно было бы считать, что иранские
правители только делают вид, что они боятся американской агрессии; они этого опасаются н а
с а м о м д е л е , и эти опасения резко возросли после американского нападения на Ирак. Ведь
эти люди, очень плохо знакомые с современным миром, практически никогда не бывавшие на
Западе, могут всерьёз верить в то, что «Большой сатана» твёрдо намерен любой ценой добиться уничтожения исламской республики и рано или поздно совершит агрессию против Ирана.
Поскольку главная цель иранской внешней политики – противостоять американским усилиям,
направленным на то, чтобы изолировать Иран, а если возможно, то и вооружённым путём добиться
смены правящего там режима – Тегерану необходимо достичь того, чтобы он был исключён из американского «чёрного списка», из числа стран «оси зла». И если рассматривать ядерные усилия Ирана с
этой точки зрения, то смысл его ядерной программы состоит, прежде всего, в том, чтобы шантажировать Америку, давить на неё, чтобы добиться от Запада в целом как экономической помощи, позволяющей обойтись без производства собственного ядерного горючего в таком объёме и в таких формах, которые позволили бы создать атомную бомбу, так и политических уступок.
Версия реального создания атомной бомбы исходит из того, что Тегеран не блефует и не
шантажирует Запад, а в самом деле намерен произвести несколько атомных бомб. Спрашивается: для чего?
Вряд ли для того, чтобы действительно пустить эти бомбы в ход.
Прежде всего – против кого Иран мог бы использовать ядерное оружие? Ясно, что не
против Америки; даже если бы тегеранские правители этого захотели, у них для этого нет
средств доставки. Правда, известно, что на базе северокорейской ракеты «Нодон» иранцы создали одноступенчатую жидкостную ракету «Шехаб-3», но она способна нести заряд весом около
тонны на расстояние не более 1500 км. Сообщается также о работе по созданию ещё более
мощной ракеты с дальностью полёта более 3000 км.; она якобы произведена на предприятиях
Северной Кореи и на самолётах тайно доставлена для сборки в Иран. Понятно, что, прежде всего, этим обеспокоен Израиль, ведь расстояние от иранской границы до Тель-Авива составляет
1300 км. Но трудно представить себе, чтобы иранцы решились на ядерную войну с Израилем.
Нынешних тегеранских правителей можно считать узколобыми фанатиками, но всё же не безумцами. При всей их ненависти к «сионистскому образованию» (так, в унисон с арабскими радикалами, называют Израиль в Иране ) вряд ли они всерьёз намереваются уничтожить еврейское
государство, так как прекрасно понимают последствия такой попытки. Во-первых, они знают, что
немедленно получили бы ответный удар двойной силы, который был бы для Ирана катастрофой.
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Во-вторых, лучшего способа действительно сделать Иран изгоем в мире, полностью изолировать его и поставить крест на всех перспективах развития страны невозможно было бы и придумать. Даже если бы осуществился наихудший вариант эскалации израильско-палестинского
конфликта, т. е. военное вовлечение в него арабских государств, новая война между Израилем и
арабским миром (что выглядит совершенно неправдоподобным), Иран мог бы оказать арабам
любые виды помощи вплоть до посылки войск, но на применение атомной бомбы не пошел бы.
Следовательно, можно сделать вывод, что наступательный вариант применения иранцами
атомной бомбы нереален. Но как насчёт оборонительного варианта? Он выглядит гораздо более вероятным. Для того чтобы отбить у американцев охоту напасть на их страну, застраховать себя от возможной агрессии, тегеранская «муллократия», точно так же, как властители Северной Кореи, возможно, на самом деле решили, что обладание ядерным оружием является для них единственной гарантией. Иранские правители, вероятно, учли плачевный опыт Саддама Хусейна и полагают, что если бы
у него действительно было оружие массового уничтожения, Буш не решился бы на войну. Как объяснил один западный дипломат в интервью с агентством Рейтер в октябре 2004 г., «иранские лидеры
собрались после иракской войны и решили, что причина, по которой Северная Корея не подверглась
нападению – это то, что у неё есть бомба. Ирак был атакован, так как у него бомбы нет» (8).
Вполне вероятно, что иранские правители считаются с возможностью возникновения ещё
одной угрозы, связанной уже с Ираком. Нельзя полностью исключать такого, благоприятного для
Америки, варианта, при котором всё же удастся рано или поздно подавить иракское сопротивление и создать достаточно стабильную власть. Она будет зависеть от США и Ирак превратится в
американского партнёра и союзника. В таком случае Иран будет со всех сторон окружён проамериканскими режимами: Афганистан, Пакистан, Турция, Ирак. Иранская пресса после американобританской оккупации Ирака с тревогой писала о том, что вокруг Ирана замкнулось кольцо недружественных или прямо враждебных государств. На этот случай, по мнению тегеранских правителей, для Ирана было бы полезно иметь военный потенциал, позволяющий обеспечить защиту страны от любой враждебной коалиции.
Суммируя всё вышесказанное, следует придти к заключению, что правители Ирана намерены довести процесс развития ядерной энергетики до такой точки, когда у них будет реальная возможность создать атомную бомбу. Но именно в о з м о ж н о с т ь . Реально произвести
бомбу необязательно. Можно, опять-таки по примеру Северной Кореи, вести длительную игру в
«кошки-мышки», «войну нервов» вплоть до намёков, что бомба уже есть или почти есть, затем
вроде бы идти на уступки и т. д. Главное – удерживать инициативу, диктовать свои правила игры, заставлять считаться с собой. Помимо всего прочего, это льстит самолюбию иранских руководителей – ведь они находятся в центре внимания всего мира, могут на равных разговаривать с
лидерами великих держав, даже запугивать их. Наконец, такая линия поведения полезна для
правящих кругов Ирана в плане мобилизации общественного мнения внутри страны, раздувания
духа национализма: тегеранские лидеры позиционируют себя как смелые борцы за права и достоинство иранской нации, не побоявшиеся бросить вызов сверхдержаве.
Но идеальным вариантом для Тегерана было бы всё же, конечно, создание атомной
бомбы. Стоит привести цитату из статьи двух американских профессоров иранского происхождения, Али Гейссари и Вали Насра, опубликованной в журнале «Сэрвайвэл»: «Многие
иранцы (так же, как индийцы или пакистанцы) видят в приобретении ядерного оружия вопрос
международного престижа – признание высокого статуса Ирана среди других региональных
акторов. То, что Иран добьется этого статуса вопреки международным санкциям, только прибавляет веса этому достижению. Здесь, несомненно, задействован иранский национализм...
Однако, стимулом для ядерной программы и причиной того, что правящие круги вложили в
нее столько средств, рискуя быть наказанными Соединенными Штатами и их союзниками,
является обеспечение безопасности. … Общенародная поддержка идеи ядерного вооружения – это важная мотивация, побуждающая правящих консерваторов упорствовать в проведении их нынешней линии. Ядерная проблема – это, возможно, единственный вопрос, по которому правящие круги могут считаться представляющими волю народа. Поэтому существу-
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ют политические стимулы для того. чтобы отстаивать идею создания ядерного оружия и даже
использовать противодействие внешнего мира в целях сплочения населения, которое по
другим вопросам настроено против режима... Есть возможность того, что давление Запада
на Иран может вызвать народное националистическое сопротивление, подобное тому, которое имело место в 1951–53 гг. в ответ на западные требования отказа Ирана от национализации его нефтяной промышленности» (9).
Наличие собственного ядерного оружия означало бы для иранских правителей следующее: а) они сочли бы себя в безопасности, застраховали бы Иран от американской агрессии,
обеспечили бы сохранение своего режима (а важнее этого для них, естественно, ничего нет);
б) они резко повысили бы свой авторитет внутри страны, обеспечив себе общенациональную
поддержку; в) Иран существенно увеличил бы свой международный вес, став не только первой
ядерной державой на Ближнем Востоке, но и членом «элитарного клуба», в который входят, наряду с Соединёнными Штатами, Россией, Англией, Францией и Китаем, только два государства
Третьего мира – Индия и Пакистан.
Но это, повторяем, идеальный вариант для тегеранских властей. А более скромный, но
тоже вполне благоприятный – добиться такого положения, когда, хотя бомбы в действительности
нет, её можно всегда создать при некотором дополнительном усилии.
АМЕРИКАНСКИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Иран, объявленный Джорджем Бушем в 2002 г. частью «оси зла», рассматривается
наряду с Северной Кореей как главное враждебное Соединённым Штатам государство современного мира. Практически же Иран доставляет Вашингтону больше головной боли, чем
режим Ким Чен Ира хотя бы потому, что он расположен в несравненно более важном районе
мира: Ближний Восток – это и основной источник нефти в мире, и арена полувекового противостояния арабов и Израиля, и колыбель, база транснационального исламистского терроризма; наконец, в одной из стран этого региона США более двух лет ведут военные действия. Поэтому можно согласиться с мнением вице-президента американского Совета по
внешней политике Айлана Бермана о том, что «ни одна проблема не занимает больше места
в повестке дня внешней политики Соединённых Штатов и их европейских союзников, чем Исламская Республика Иран» (10).
Фактически отношения между США и Ираном были враждебными уже начиная с победы
«исламской революции» и «дела заложников». И хотя после обескровившей Иран войны с
Ираком и явного затухания исламистской экспансии Тегерана американская администрация
успокоилась, само существование воинственного, радикального антизападного режима в Иране продолжало восприниматься как потенциальная угроза тому порядку, который Соединённые
Штаты считают в наибольшей степени отвечающим их интересам в регионе Ближнего Востока.
Когда в конце 90-х гг. в иранском обществе стали нарастать протестные настроения и президентом был избран имевший репутацию либерала-реформатора Хатами, в США это сочли
благоприятным признаком начала размывания клерикальной диктатуры. Для того чтобы ускорить этот процесс, американцы начали широкую кампанию радио- и телевизионного воздействия на иракское общественное мнение. К настоящему времени 24 спутниковых канала и ещё
большее количество радиостанций осуществляют трансляцию на персидском языке из-за рубежа; в основном это американские каналы, настраивающие иранцев против правящего режима. Вашингтон тратит на эти цели 14,7 миллионов долларов в год. В апреле текущего года госдепартамент объявил, что он намерен предоставить дополнительно ещё 3 миллиона долларов, выделенных Конгрессом, «институтам образования, гуманитарным группам, неправительственным организациям и частным лицам внутри Ирана для поддержки развития демократии и
прав человека» (11).
Однако ясно, что таким путём не удастся поднять иранцев на борьбу против власти. Хотя
многие в Иране относятся к Америке гораздо лучше, чем в других странах Ближнего и Среднего
Востока и желали бы падения нынешнего режима (в чём автор этих строк имел возможность
убедиться во время пребывания в Тегеране три года тому назад), это не означает, что народ в
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целом готов к революции. Президентские выборы, на которых победил ставленник наиболее
консервативных клерикальных антизападных кругов («наследников Хомейни») Махмуд Ахмадинежад, показали, что значительная, если и не преобладающая. часть населения Ирана верит в
возможность улучшения жизни при условии возвращения к «первоначальной, чистой», избавленной от коррупции «линии имама».
На этом фоне перед администрацией Буша встал вопрос: что делать с Ираном, явно
продвигающимся по пути, который может привести к созданию атомной бомбы.
Можно предположить, что если бы не иракская ситуация, «унилатералисты», влияние которых неимоверно выросло при президенте Буше, могли бы оказать на администрацию сильное
давление, дабы побудить её к силовой акции против Ирана. Но Ирак изменил всю картину. Сейчас очевидно, что вооружённая борьба, которую ведут суннитские боевики под предводительством баасистов в альянсе с руководимыми Мусабом аз-Заркауи транснациональными джихадистами, не прекратится вне зависимости от того, как будет протекать процесс становления новых
структур власти и каковы шансы на становление государственного строя, очерченного в Конституции. Надежды на то, что удастся передать дело подавления повстанцев и террористов в руки
иракской армии и полиции и начать постепенно выводить американские войска, становятся всё
слабее. Основной силой антиповстанческой, антитеррористической борьбы на обозримый период останутся американские войска, и Буш вынужден выбирать между двумя одинаково плохими вариантами дальнейших действий. Уступить растущим требованиям американской общественности и уйти из Ирака он не может, так как это означает оставить Ирак в состоянии кровавого хаоса и почти наверняка открыть путь к междоусобным войнам (межарабской суннитскошиитской и арабско-курдской), что будет свидетельствовать о полном фиаско всей иракской
авантюры. К тому же уход американцев будет означать неслыханный триумф Аль-Каиды, иначе говоря – крупнейшую неудачу в той самой борьбе против международного терроризма, которую Буш положил в основу своей внешней политики. Всё президентство Буша вообще окажется провальным. А упрямое продолжение нынешней линии ведёт как к росту американских
потерь, так и к расширяющемуся кровопролитию и гибели новых тысяч и тысяч иракцев (в чём
и иракское население и мировая общественность в любом случае будет обвинять США). Скорее всего, Буш выберет всё же второй вариант, но тогда ему придётся вместо поэтапного вывода войск посылать в Ирак новые воинские контингенты, что уже само по себе уменьшает
возможность инициирования новых военных операций, в частности, против Ирана. У сверхдержавы просто может не хватить для этого сил.
К тому же надо иметь в виду, что военные действия против Ирана будут, безусловно,
осуждены всем миром, включая на этот раз уже и ближайшего союзника США – Великобританию. Учитывая неприглядную историю с обвинением Ирака в наличии оружия массового уничтожения, которого там так и не оказалось, американцам трудно будет убеждать мировую общественность, что у Ирана действительно есть атомная бомба, разве что сам Иран поможет
Вашингтону какими-либо опрометчивыми действиями (например, проведением испытания
ядерного оружия); непохоже, чтобы тегеранские правители пошли на такие шаги, поскольку на
самом деле они не заинтересованы в войне, прекрасно понимая её последствия для страны.
Только Израиль может поддержать американскую войну с Ираном и даже принять в ней участие. Но, во-первых, ликвидировать иранский ядерный потенциал будет гораздо труднее, чем
уничтожить иракский ядерный реактор, что осуществила израильская авиация в 1981 г. Учтя
иракский опыт, иранцы наверняка рассосредоточили свои ядерные объекты, укрыли их под
землей в разных местах. Во-вторых, совместная американо-израильская военная операция
против мусульманской страны будет означать буквально катастрофическое падение американского престижа во всём мире ислама и поставит под вопрос перспективы американского сотрудничества с важнейшими странами Третьего мира, в том числе с нефтяными государствами. Наконец, не может быть гарантии, что даже разгромленный Иран, охваченный ненавистью
и жаждой мести, не возобновит попытки добиться создания ядерного оружия. Как писал известный американский ближневосточник Джеффри Кемп, «в конечном счете США, Европа или
Совет Безопасности ООН не смогут воспрепятствовать тому, чтобы гордый 70-миллионный
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народ, обладающий обширными ресурсами, создал ингредиенты для ядерной бомбы, если его
лидеры считают это необходимым» (12).
Наивно было бы ожидать, что иранский народ, как бы он не относился к своему правительству, поддержит американскую интервенцию и воспользуется ею для того, чтобы свергнуть существующий режим. Напротив, можно ожидать взрыва националистических, патриотических чувств. Стоит вспомнить, как во время войны с Ираком на фронт направились десятки
тысяч добровольцев, включая мальчишек; это вполне может повториться и в войне с новым
врагом. К тому же один только взгляд на то, что представляет собой сегодняшний Ирак после
того, как Америка освободила его от тирании Саддама Хусейна, достаточен для того, чтобы
иранцы посчитали американскую интервенцию – даже под знаменем демократии – лекарством,
которое хуже болезни.
Соответственно, можно сделать вывод о том, что военная операция США против
Ирана представляется маловероятной.
Остаются три сценария: либо США совместно с Европой, а если получится, то и с другими членами мирового сообщества, приложат все усилия для того, чтобы путём дипломатического давления заставить Иран отказаться от работ по обогащению урана и прекратить попытки обзавестись ядерным оружием; либо, если это не получится, попытаются организовать изоляцию,
блокаду Ирана с тем, чтобы наказать его экономическими санкциями и заставить всё же уступить; либо признают провал всех попыток воздействовать на Иран и смирятся с мыслью о том,
что он станет ещё одной ядерной державой.
Сейчас осуществляется первый сценарий, но насколько он окажется успешным, трудно
сказать. Даже если предположить, что Запад удовлетворит пожелания Ирана в чисто экономическом плане, то неясно, достаточно ли этого будет для Тегерана в политическом плане. Как и
Северная Корея, Иран добивается точных, чётко зафиксированных американских гарантий отказа от нападения наряду с обещаниями экономической помощи (в случае Ирана речь идёт,
как уже говорилось, о предоставлении европейцами ядерного горючего в тех объёмах, которые
позволили бы ему обойтись без дальнейших работ с ураном и плутонием). Но Запад требует в
качестве первого шага прекращения нынешней программы ядерных работ. Президент Буш
заявил на пресс-конференции: «Мы не можем доверять иранцам, когда речь идет об обогащении урана... им нельзя разрешить обогащать уран». Затем последовали предложения Европейского Союза, в которых не содержится признание права Ирана на обогащение урана, а гарантии предоставляются только со стороны Европы, но не США. Комментируя это предложение, сотрудник вашингтонского университета Джонс Гопкинс Фрита Парси называет его «пустым», так как от Ирана требуют о к о н ч а т е л ь н о г о отказа от обогащения урана в обмен на
н е п е р м а н е н т н ы е гарантии поставок горючего из стран Европейского Союза. Логичнее
было бы, по мнению Парси, предложить Ирану з а м о р о з и т ь программу обогащения на такой период, в течение которого сохраняются в силе европейские и американские гарантии
безопасности и производятся поставки ядерного горючего (13). Но и ЕС, и МАГАТЭ пошли по
другому пути, и в сентябре резолюция МАГАТЭ потребовала от Ирана по существу приостановку создания в Иране топливного ядерного цикла. Иран должен, во-первых, прекратить всю
деятельность в рамках программы обогащения урана, остановить работу ядерного центра в
Исфагане и завода по производству тяжёлой воды в Араке, и во-вторых, обеспечить широкий
доступ инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. Для Ирана эти требования оказались неприемлемыми. С точки зрения наиболее «жёстких» деятелей иранского режима, особенно военных и руководителей Корпуса стражей исламской революции, последние события подтверждают, что и Запад в целом, и ведущие страны ООН настроены враждебно по отношению к
Ирану, и все переговоры и уступки идут ему только во вред.
Поэтому отрицательная реакция Тегерана на требования МАГАТЭ была вполне естественной. Вновь возник тупик, и опять встал вопрос о передаче всей проблемы в Совет Безопасности ООН с перспективой введения санкций по отношении к Ирану.
Но трудности с введением санкций давно известны: предполагается, что их не поддержит
ни Россия, помогающая Ирану строить его первый ядерный реактор в Бушере (а вообще Иран желает построить у себя 20 таких реакторов), ни Китай, заключивший с Ираном в 2004 г. соглашение,
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в рамках которого китайцы закупят в течение следующих 30 лет иранский сжиженный газ на сумму
в 70 миллиардов долларов, а также помогут в разработке новых крупных месторождений нефти.
Поэтому на данном направлении вырисовывается тупик, и если не будет найден выход, и первый и
второй варианты окажутся неосуществимыми; тогда останется третий вариант – смириться с такой
ситуацией, когда вся проблема окажется «подвешенной» на неопределённый срок, Иран будет
продолжать осуществлять свою ядерную программу, держа весь мир в неведении относительно
того, действительно ли он может более или менее быстро произвести бомбу или нет. В принципе
считается, что для этого ему понадобится от пяти до десяти лет. И не исключено, что именно
такой вариант развития событий станет наиболее вероятным. Для США это будет, конечно, не
катастрофой, но серьёзной политической неудачей, ставящей под сомнение способность единственной сверхдержавы осуществлять гегемонию в современном мире.
ИРАН НЕУКЛОННО ИДЁТ СВОИМ ПУТЁМ
В 2007 году Россия сделала ещё один шаг навстречу Ирану было возобновлено замороженное на некоторое время строительство Бушерской АЭС и начаты поставки ядерного топлива
на эту станцию. В середине ноября 2007 г. В. Путин посетил Тегеран, заявив накануне визита,
что нет данных о намерении Ирана производить ядерное оружие. Но уже вскоре после этого сотрудники МАГАТЭ сообщили, что Иран ввёл в строй центрифуги нового поколения, которые способны обогащать уран с более высокой скоростью. Речь идёт пока вероятно, об экспериментальных образцах но эксперты считают, что если они уже получены, то серийное производство
новых центрифуг – лишь вопрос времени, и Иран сможет существенно ускорить процесс получения такого количества обогащённого урана, которое будет достаточно для производства сердечника боеголовки для атомной бомбы. А в начале февраля 2008 г. иранцы произвели испытания
баллистической ракеты «Кавешгяр-1» и это дало экспертам основание утверждать, что Иран
близок к созданию баллистических ракет большой дальности. Естественно, это событие произвело неблагоприятное впечатление не только на Запад, но и на Москву. Первый вице-премьер
РФ Сергей Иванов высказал мнение, что запуски ракет не добавляют доверия к ракетным программам Ирана. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: «Мы не одобряем действий Ирана по постоянному демонстрированию своих намерений развивать ракетную отрасль,
продолжать обогащение урана, а его заместитель Александр Лосюков добавил, что ракеты
дальнего радиуса действия – это один из компонентов ядерного оружия. Председатель комитета
по международным Делам Государственной думы Константин Косачев заметил, что Иран зря
пошёл по пути демонстрации силы в момент, когда отношение международного сообщества к
нему не бесспорно. Это прискорбная ошибка иранского руководства (14).
Вряд ли можно согласиться с такой оценкой. Это не ошибка, а вполне осознанная политическая линия, полезная для правящих кругов Ирана в плане мобилизации общественного мнения внутри страны, раздувания духа национализма: тегеранские лидеры позиционируют себя как
смелые борцы за права и достоинство иранской нации, не побоявшиеся бросить вызов сверхдержаве. Как уже было сказано выше, они рассчитывают, что в Совете Безопасности ООН Россия и Китай заблокируют введение сколько-нибудь жёстких санкций. А если этого не случится,
иранские правители всё равно могут заявить своему народу: «Наша страна опять стала жертвой
мирового заговора, организованного империализмом и сионизмом. Нас берут за горло, пытаются
задушить, не дают нам даже создать мирную атомную энергетику. Но наш великий древний народ не встанет на колени. И нет сомнений в том, каков будет отклик иранских масс, скандирующих на демонстрациях: "Будем сражаться, будем умирать"».
В 2007 г. произошло ещё одно событие, сыгравшее на руку иранскому руководству. Американские разведывательные органы опубликовали доклад, в котором констатировалось, что
ещё в 2003 г. Иран прекратил работы по осуществлению военной программы. Речь шла лишь о
приостановке работ по созданию ракет, о продолжении обогащения урана не упоминалось, но в
мировом общественном мнении сложилось впечатление, что иранская ядерная угроза «миновала». Лондонский «Экономист» комментировал новую ситуацию следующим образом: «Неуклонно
нараставшее давление на Иран, уже приведшее к принятию двух чреватых санкциями резолюций ООН в декабре 2006 и марте 2007, внезапно лопнуло, воздух вышел…» В своём последнем
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послании конгрессу о состоянии союза Джордж Буш призвал Иран остановить обогащение урана
с тем, чтобы можно было начать переговоры – это очень далеко от пламенной речи насчёт «оси
зла» с которой он обрушился на Иран, Ирак и Северную Корею шесть лет тому назад (15).
Мотивы, по которым американские разведчики решили опубликовать данный документ,
остаются неясными; возможно, проколовшись с оказавшейся фальшивой версией иракской угрозы, ставшей основанием для вторжения США в Ирак, разведчики на этот раз хотели загладить
свою прежнюю ошибку, или же просто перестраховывались. Так или иначе, американская разведка подложила свинью своему президенту. Её доклад был подвергнут критике со стороны многих политиков США, включая Генри Киссинджера, а в Европе лидеры Франции и Германии заявили, что они по прежнему считают, что иранская угроза существует, Иранские власти, тем не
менее, немедленно воспользовались докладом и заявили, что отныне вопрос о ядерной программе Ирана вышел из сферы компетенции Совета Безопасности ООН (хотя этот международный орган тем временем принял ещё одну, третью по счёту, резолюцию в духе двух первых, т. е.
предполагавшую санкции в случае, если Иран будет продолжать работы по обогащению урана),
и что теперь Тегеран будет иметь дело исключительно с МАГАТЭ.
В мае 2008 г. генеральный директор МАГАТЗ Мухаммед аль-Барадеи опубликовал новый
доклад, из которого следовало, что Иран не выполняет требования мирового сообщества, а
лишь наращивает работы в ядерной области. По данным МАГАТЭ, в ядерном центре в Натанзе
уже установлено 3500 центрифуг для обогащения урана, на 500 больше, чем было ещё в феврале. В ближайшее время иранцы намерены удвоить это число. Доклад аль-Барадеи был поставлен на обсуждение совета управляющих МАГАТЭ, состоявшегося в Вене в начале июня. На
ней Мухаммед аль-Барадеи заявил, что Иран наращивает мощности по обогащению урана и не
отвечает на запросы МАГАТЭ. Тупик сохранился, ничего принципиально нового не произошло.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ США И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В ПРЕЛОМЛЕНИИ БОРЬБЫ
ВОКРУГ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА
МЕЛИКЯН Маргарита Александровна – аспирантка кафедры мировой
политики факультета мировой экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
В 1989 году в журнале «Национальный интерес» была опубликована статья влиятельного
американского философа Френсиса Фукуямы. Статья породила оживлённую дискуссию относительного предположения, которое выдвинул писатель, но реакция на представление автора о
будущем международных отношений была разной.
Главная идея теории Френсиса Фукуямы заключалась в том, что либеральная демократия
может представлять собой «конечный пункт идеологической эволюции человечества» и «окончательную форму правления в человеческом обществе», являясь тем самым «концом истории». Это
значит, что в то время как более ранние формы правления характеризовались неисправимыми дефектами и иррациональностями, в конце концов, приводившими к их крушению, либеральная демократия, как утверждается, лишена таких фундаментальных внутренних противоречий 1 .
На вопрос о том, приведёт ли данное историческое развитие человечество к либеральной демократии, Фукуяма отвечает положительно. Более того, он открыто говорит о том, что
именно Соединённым Штатам Америки, опираясь на принципы и нормы демократии, суждено
творить историю в XXI веке.
Самым ярким, на мой взгляд, критиком теории Фукуямы о «конце истории», был известный американский социолог и политолог Самюэль Филлипс Хантингтон, который в 1993 году в
журнале «Foreign Affairs» опубликовал статью «Столкновение цивилизаций». В данной статье он
также выступает с попытками определить вектор будущего развития мировой политики. Но, в
отличие от Фукуямы, автор отдаёт определяющие позиции не Соединённым Штатам Америки, а
конфликту цивилизаций на почве культурных различий.
*

*

*

Хантингтон выделил семь ключевых цивилизаций, среди которых китайская, японская,
индуистская, исламская, православная, западная, латиноамериканская (возможно, ещё африканская). Каждая цивилизация стремится расширить своё влияние или, по крайней мере, сохранить свою самобытность от давления со стороны других цивилизаций. Вместо идеологического
противостояния, существовавшего в период «холодной войны», в XXI веке главную роль будут
играть межкультурные конфликты.
Но теория «столкновения цивилизаций» так же, как и предположения о «конце истории»,
были подвергнуты критике за свой узкий взгляд на мировые тенденции, за недооценку некоторых
других явлений и событий. Хотя и нельзя не признать, что и Фукуяма, и Хантингтон совершенно
точно заметили, что после окончания «холодной войны», вопрос о конфликте и столкновении
идеологий в международных отношениях уже не стоял, и что на смену противостояния двух
сверхдержав пришёл новый мировой порядок.
После окончания «холодной войны» и победы над коммунизмом, в американских политических и научных кругах усилилась дискуссия о формировании нового мирового порядка, отвечавшего требованиям времени и устроенного с учётом национальных интересов США. Впервые
после дискуссий 60–70-ых годов, выражение «новый мировой порядок» прозвучало в качестве
политической цели из уст преемника Рональда Рейгана на посту президента Соединённых Штатов Америки республиканца Джорджа Буша-старшего во время пресс-конференции в августе
1990 года, посвящённой проведению операции «Буря в пустыне».
Сам термин «новый мировой порядок» включал в себя представление о международных отношениях без страха начала новой войны и на основе американских ценностей (в первую очередь
1

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: «Издательство АСТ», 2004.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/fuku/index.php
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Национальные интересы США и их реализация
на международной арене в преломлении борьбы
вокруг Международного уголовного суда

демократии). Отношение к данному термину, подразумевающему поддержание мира посредством
усиления роли международного права и контроля над повсеместным соблюдением общепринятых
цивилизационных норм, определялось фундаментальными позициями исследователей.
В его защиту выступали консерваторы. Позиция большей части либералов варьировалась в сторону критики или поддержки, в связи с тем, что возникало много вопросов, например,
кто, по какому праву и на основании каких принципов будет определять, какая из сторон конфликта права, а какая нет, или какую позицию в новой иерархии должна занимать Организация
Объединённых Наций. Острой критике теория «нового мирового порядка», которая в соответствии с представлениями американского историка Пола Шредера предполагала:
 ориентацию на сохранение мира во всём мире;
 основывалась на базовых американских ценностях (демократии, либерализме и т. д.);
 безусловное глобальное политическое лидерство США;
 допущение применения силы не только против реальных, но и «предполагаемых нарушителей закона»;
 ориентированность на действия «желательно» под эгидой ООН;
 принятие её, добровольно или не очень добровольно, большинством стран;
 подвергалась со стороны «левых», которые обвинили «новый мировой порядок» в излишнем гегемонизме 1 .
Критика со стороны либерально ориентированного американского общества, затрагивала, по большей части, недооценку и игнорирование роли международных институтов, способных
наделять привилегиями те страны, которые уважительно относятся к международному праву и
соблюдают закон и наказывать тех, кто его не соблюдает. Международные институты, возникшие
в послевоенный период, пускай и под эгидой Соединённых Штатов Америки, но были залогом
долгосрочной стабильности в мире.
Политика 42-ого президента США демократа Била Клинтона, пришедшего на смену
Дж. Бушу-старшему, характеризовалась вовлечённостью Америки в международные процессы, а
особенно в формирование новых наднациональных институтов, в частности, в разработке Римского Статута Международного уголовного суда (МУС), универсального инструмента международного права, предотвращающего преступления геноцида, военные преступления и преступления против человечности.
Идеи создания подобного международного правового института неоднократно выдвигались на протяжении истории человечества, а формирование основополагающих принципов, которые легли в основу Римского Статута Международного уголовного суда, уходит корнями к XIV
веку, когда в 1386 году предпринимались попытки установления некоторых общих правил поведения во время войны. Так, в Указе для военного командования королём Англии Ричардом II устанавливалась ответственность за ненадлежащее поведение при проведении военных действий.
Подобные принципы находили выражение и в XVI веке в Венгрии и Швеции.
Призывы создать наднациональную организацию, которая судила бы отдельных лиц за
совершение массовых тяжких преступлений в ходе франко-прусской войны, прозвучали и в 1872
году из уст основателя Красного Креста Густава Муанье.
В XIX веке подобные принципы были закреплены в международных документах, составленных на Женевских и Гаагских конвенциях, которые подробно регламентировали порядок объявления войны и ведения боевых действий.
На первой и второй мирных конференциях в Гааге, первая из которых была созвана по
инициативе России, в 1899 и 1907 годах приняты международные конвенции о законах и обычаях
войны, включённые в комплекс норм международного гуманитарного права.
Более остро вопрос о создании международного правового органа, заключающего в себе
разработанные ранее основополагающие принципы и обязывающего правонарушителей нести
уголовную ответственность в соответствии с международным правом, был поставлен после
окончания Второй мировой войны. Хотя призывы о создании международного уголовного суда,
преследовавшего за военные преступления или геноцид, прозвучали ещё и в Лиге Наций.

1

Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ современных американских концепций). М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. С. 79
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Организация Объединённых Наций, созданная с учётом американских интересов, впервые заговорила о необходимости создания подобного международного правового института ещё
более пятидесяти лет назад.
Говоря об истории создания международных правовых институтов необходимо упомянуть Нюрнбергский процесс, который рассматривается практически всеми исследователями, как
ориентир при анализе международных уголовных судов, трибуналов.
Справедливо утверждать, что Нюрнбергский процесс представлял собой «суд победителей». Обвинения Германии выдвигали США, СССР, Франция и Великобритания, да и сам процесс был организован именно демократическими державами, которые одержали полную победу
над фашистской Германией.
Но в 1948 году после Токийского и Нюрнбергского процессов Генеральная Ассамблея
ООН признала необходимость создания постоянного международного суда для рассмотрения
преступлений, которые по своей жестокости аналогичны тем, которые были совершены во время
Второй мировой войны.
С того времени вопрос о необходимости создания такого суда обсуждался как в Организации Объединённый Наций, так и вне её.
Активное участие в разработке Римского Статута наравне с государствами и наднациональными институтами принимали неправительственные организации (НПО), которые стали активно развиваться и играть важную роль на международной арене во второй половине XX века.
*

*

*

В 1951 году появился первый проект Статута МУС, затем, в 1953, второй, пересмотренный
проект, работа над которым была прервана по политическим мотивам. Генеральная Ассамблея постановила отложить рассмотрение проекта статута до принятия определения агрессии, которое не
принято до сих пор. Суд будет осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии, как
только будет принято положение, содержащее определение этого преступления и излагающее условия, в которых Суд осуществляет юрисдикцию касательно этого преступления.
В конце 70-х годов в США был организован Международный фонд по созданию Международного уголовного суда. Его президентом был избран австралийский юрист Юлиус Стоун, а исполнительным директором Роберт Войцел, профессор Католического университета в Бостоне. Фонд
провёл несколько международных встреч, в ходе которых разработал проекты Статута Суда и перечня преступлений, подпадающих под его юрисдикцию. Большую финансовую поддержку движению по созданию Международного уголовного суда оказали Фонды Карнеги и Форда. С 1984 года в
движении стал участвовать представитель советских юристов-международников И. Блищенко, позже
избранный вице-президентом фонда. Международные встречи, на которых обсуждали детали создания Международного уголовного суда, Фонд проводил в разных странах, в том числе в государстве
Тринидад и Тобаго. Правительство данного государства активно поддержало Фонд, а затем обратилось в ООН с предложением создать Международный уголовный трибунал по борьбе с наркотиками,
в связи с тем, что с решением этой проблемы Тринидад и Тобаго не удавалось справиться в одиночку. В 1989 году Тринидад и Тобаго и ряд карибских государств выступили инициаторами создания
подготовительного комитета. Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании такого комитета, куда был передан устав, разработанный Комиссией международного права ООН.
Поворотным моментом в истории учреждения Международного уголовного суда стало
создание ООН двух международных трибуналов – Международного трибунала для судебного
преследования лиц, ответственных за серьёзные нарушения международного гуманитарного
права, совершённые на территории бывшей Югославии с 1991 года и Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьёзные
нарушения международного гуманитарного права, совершённые на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств в период с 1 января 1993 года по 31 декабря 1994 года.
И в 1993 году Комиссия по международному праву ООН, по предложению Генеральной
Ассамблеи ООН, возобновила работу над составлением проекта Статута Международного уголовного суда. Именно с того момента велась активная подготовка Римского Статута (основополагающего документа Международного уголовного суда), в которой активное участие принимали
Соединённые Штаты Америки.
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Подготовительный комитет для Международного уголовного суда собирался в период с
1996 по 1998 годы. Свою заключительную сессию он провёл в марте и апреле 1998, после чего и
завершил работу над составлением проекта текста.
17 июля 1998 года в Риме на Дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН пять тысяч делегатов из 160 стран приняли решение о создании Международного уголовного суда, и лишь 7 стран проголосовали против. В их числе находились и Соединённые Штаты Америки, основное возражение которых касалось концепции юрисдикции и её
применения по отношению к государствам-неучастникам. Они также заявили, что в Статуте
должна быть признана роль Совета Безопасности в определении совершения акта агрессии.
Также, американская делегация выразила желание внести дополнительную статью, которая бы защищала национальные интересы США. Статья 98, предложенная США, предусматривала, во-первых, запрет на выдачу Международному уголовному суду лиц, обладающих по международным соглашениям государственным или дипломатическим иммунитетом, без согласия
государства, предоставившего таковой и, во-вторых, отказ в передаче в юрисдикцию Суда преступника от государства, где тот совершил преступления, если это «потребует действий, несовместимых с его обязательствами по международным соглашениям», без согласия государства,
направившего туда это лицо.
Эта статья вызвала резкую реакцию многих союзников США по всему миру. Американское посольство в Нидерландах даже вынуждено было выступить с разъяснением, что «США не
могут представить себе обстоятельств», при которых Вашингтон примет решение «о военной
акции против Нидерландов или другого союзника» 1 .
Долго сопротивлялись давлению США страны Евросоюза. Сначала юристы-эксперты Еврокомиссии в Брюсселе заявили, что страны ЕС не имеют права предоставлять гражданам США
иммунитет от преследования Международным уголовным судом. Предоставление такого иммунитета будет противоречить целям и задачам Суда, говорилось в заявлении Комиссии. Всё же к
концу сентября Брюссель отступил и пошёл на компромисс. Руководство Европейского Союза
заявило, что входящие в Союз страны имеют право напрямую договариваться с Соединёнными
Штатами Америки по вопросу предоставления иммунитета американским гражданам от преследований со стороны Международного уголовного суда.
США и Великобритания потребовали в Совете Безопасности ООН принятия резолюции,
дающей право Совету Безопасности отложить юрисдикцию Международного уголовного суда в
отношении персонала, вовлечённого в операции, санкционированные ООН. Действие этой резолюции должно возобновляться с 1 июля каждого последующего года» 2 . Сначала Совет Безопасности ООН отказался принять это предложение. Представители более 100 стран на пленарном
заседании ООН высказались против этой инициативы, но вопреки мнению большинства 12 июля
Совет Безопасности принял американскую резолюцию.
Нельзя не признать, что это противоречило основным принципам международного права,
духу и букве Римского статута, а именно его статье 16, регламентирующей взаимоотношения Международного уголовного суда и Совета Безопасности ООН, и подрывало основополагающий принцип
универсальности Суда. Соединённые Штаты Америки добивались для постоянных членов Совета
Безопасности права вето на возбуждение дела в МУС, в отличие от статьи 16, позволяющей отсрочить рассмотрение дела в Суде только при единогласном мнении всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Кроме того, принятие такой резолюции создало опасный прецедент, позволяющий Совету Безопасности ООН своей резолюцией изменять любой международный договор.
В приветственном слове к участникам конференции в Риме, когда страны-участницы голосовали за учреждение Международного уголовного суда, президент Итальянской Республики
О.Л. Скальфаро обратил внимание на то, что существовавшие до сих пор международные трибуналы, например, Нюрнбергский, были учреждены в одностороннем порядке странамипобедителями. Поэтому уголовный закон, по убеждению Скальфаро, должен быть принят до совершения преступления, за которое он предусматривает наказание, а право вершить правосудие, даже если факт преступления налицо, не может принадлежать одним победителям 3 .

1

www.hrights.ru/text/b16/Chapter21.htm 07/03/2006
Jhon R. Bolton «American Justice and the International Criminal Court» // Washington, DC, November 3, 2003.
3
http://www.labex.ru/page/gaaga_2.html
2
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В выступлении президента Скальфаро прозвучал ключевой фактор, который и вынудил Соединённые Штаты дистанцироваться от Международного уголовного суда, а именно то, что этот суд
будет привлекать на равной основе все без исключения страны мира. Другим значимым обстоятельством стало то, что МУС – совершенно новый международный правовой институт, не основанный
под покровительством США, как, например, трибуналы по бывшей Югославии и Руанде.
И политика Билла Клинтона в отношении МУС, даже, несмотря на то, что за месяц до
окончания своего срока пребывания в качестве президента США он подписал Римский Статут,
является подтверждением того, что внешнеполитическая деятельность Соединённых Штатов
диктуется американской идеологией, предусматривающей отсутствие внешних ограничений и
особую роль США в мире. Но тот факт, что администрация Клинтона всё-таки подписала Статут,
говорит о том, что несмотря ни на что Соединённые Штаты поддерживают саму идею создания
подобного международного правового института, и что Америка должна оставаться вовлечённой
в процессы формирования новых международных институтов. Разногласие состоит в том, что
формирование должно происходить с учётом интересов США и их внешней политики, что не было отражено в Статуте Международного уголовного суда.
Споры относительно внешнеполитических взглядов США, направленных на участие в
формировании международных правовых институтов, прослеживались и ранее.
Здесь можно упомянуть внешнеполитический курс сенатора от Огайо, республиканца Роберта Альфонсо Тафта (1889–1953). Его идеи относительно того, как должны действовать Соединённые Штаты Америки на международной арене, интересны тем, что заключали в себе две
противоречивые, но свойственные только сверхдержаве, характерные черты: необходимость
участия в формировании международных институтов, призванных сохранять мир во всём мире и
необходимость «свободных рук» для США при проведении внешней политики.
Роберт А. Тафт верил в международное право и выступал за формирование наднационального трибунала для толкования и применения международного права. Это было главной
задачей его отца, президента Уильяма Говарда Тафта (1909-1913), который после ухода с поста
президента в 1921 году был избран главным судьёй Верховного суда США.
Роберт Тафт в 1943 году заявил, что одна из целей войны – это гарантировать, что «сила в
этом мире не делает правым»1 . Тафт предлагал создать международный суд, в котором будут рассматриваться спорные вопросы, и любая нация, которая проигнорирует решения суда, будет заклеймена как агрессор, против которого в дальнейшем нации-участники будут применять экономические
санкции или даже силу. Он надеялся, однако, что общественное мнение сделает обращение к силе
чрезвычайным случаем. Разумеется, что в 1945 году, когда началось противостояние между Соединёнными Штатами Америки и их союзниками с одной стороны и Советским Союзом с другой, подобный метод разрешения споров казался весьма маловероятным. Как стало видно позднее, Тафт рассматривал Организацию Объединённых Наций лишь весьма слабым подобием своего мирового суда.
Поправка, которую он выдвигал, должна была уполномочить делегата США голосовать лишь за резолюции, соответствующие международному праву. Когда Трумэн призвал Конгресс голосовать против
подобного предложения, Тафт сослался на это, как на доказательство того, что администрация «придерживается философии силы как решающего фактора в международных отношениях»2 .
Поразительно то, что в своей последней речи в 1953 году, Роберт Альфонсо Тафт заявил, что у США должны действовать вне зависимости от позиций и решений международных организаций, что у Америки должны быть «свободные руки» для реализации своего внешнеполитического курса. Он призывал к игнорированию беспокойства ООН относительно Азии: «Я полагаю, что мы можем весьма успешно блокировать любую идею совместной с ООН работы на Востоке и сохранить для себя самих полную свободу рук». Он доказывал это, заявляя, что «в Европе мы игнорируем ООН уже давно», так как Североатлантический договор «был по своей сути
полной противоположностью Устава» 3 .
Позиция Роберта Тафта в отношении участия США в формировании международных правовых институтов во многом совпадает со стремлением президента Клинтона и его демократической
администрации не избегать возможности Соединённых Штатов в реализации международных проектов по созданию наднациональных институтов. Он, также как и Клинтон, в своё время подвергался
1

http://zhurnal.lib.ru/s/shewljakow_m_w/taft.shtml
http://zhurnal.lib.ru/s/shewljakow_m_w/taft.shtml
3
Там же.
2
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критике за то, что его позиции не всегда учитывали национальный интерес США, который в соответствии с американской идеологией должен определять внешнеполитический курс.
Но с другой стороны, последнее выступление Тафта, напоминает тот же курс, которого придерживался сменивший Билла Клинтона на посту президента республиканец Дж. Буш-младший.
Как пишет М. Тэтчер в книге «Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира»: «Еще в ходе своей избирательной компании Дж. Буш предложил подход к
американской внешней политике и обеспечению безопасности, названный им "истинно американским интернационализмом", который предусматривал "реализм в служении американским
идеалам". Он торжественно заявил, что "Америка по осознанному выбору и волей судьбы будет
поддерживать распространение политической свободы – и считать наивысшей для себя наградой расширение демократии". Новая администрация предложила расширить НАТО вплоть до
включения в его состав балтийских государств, сделала попытку установить новые прагматические взаимоотношения с Российской Федерацией, а также выступила с идеей создания гигантской зоны свободной торговли, охватывающей Северную и Южную Америку.
Войне против терроризма президент Буш-младший отдал колоссальные силы и проявил
в ней незаурядные способности, создав международную коалицию, ориентированную на достижение американских целей» 1 .
*

*

*

События 11 сентября, которые по прогнозам некоторых аналитиков должны были уверить
США в их уязвимости и изменить внешнеполитический курс на более мягкий, пускай и нанесли серьёзный удар по американскому престижу, но зато стали сильным толчком для реализации внешнеполитической программы США, направленной на воплощение своих национальных интересов и распространение американских ценностей во всём мире. Террористические атаки способствовали мобилизации американского народа под лозунгом борьбы с новым врагом, в лице международного
терроризма, выдвинутым администрацией Дж. Буша. Естественной реакцией американского народа
на события 11 сентября стало усиление фундаменталистских настроений в обществе. Вера в свою
избранность и особую миссию, заложенная с первых дней основания Америки, не позволила американцам усомниться в себе и сформировала прочную поддержку дальнейшим действиям администрации Дж. Буша, а именно, вторжению в Ирак. Борьба с новой «империей зла», отличной от предыдущей, коммунистической, получила широкую поддержку среди населения.
Хотя Соединённые Штаты и понимали после событий 11 сентября, что с такими глобальными задачами, как международный терроризм, им не справиться в одиночку, но роль международных институтов, как механизма борьбы с глобальными международными вызовами, так и осталась для американцев незначительной. Методы борьбы с международным терроризмом, как и
с любой другой глобальной угрозой, представляющей опасность национальным интересам США,
формировались исходя из национальных американских интересов, а международные институты
признавались неэффективными.
Ярким примером того, что Соединённые Штаты не признавали эффективность международных институтов, может служить событие, которое произошло 6 мая 2002 года, когда президент Дж. Буш отозвал подпись США под Римским Статутом Международного уголовного суда,
которая была поставлена ещё в 2000 году при Билле Клинтоне. И реальным мотивом такого
громкого шага была политика, продиктованная необходимостью следовать национальным интересам во внешнеполитической деятельности.
Следует отметить, что отзыв Америкой своей подписи под Римским статутом и их последующее поведение не имеет аналогов в новейшей истории. Дело в том, что этим шагом Дж. Буш
нарушил Венскую конвенцию о договорном праве 1868 года, обязывающую страны, подписавшие какой-либо международный договор, но не ратифицировавшие его, воздерживаться от действий по его подрыву, а вся дальнейшая деятельность США именно таковой и являлась.
Поступок республиканской администрации Буша-младшего, отозвавшей подпись под
Статутом и показавшей тем самым отсутствие интереса к Суду, в принципе, мало отличается от
поступка демократической администрации Клинтона, не желавшей вступать ни в малейшие обязательства в рамках Киотского протокола (1997). Это говорит о том, что внешнеполитический
курс, формирующийся сквозь призму национального интереса, отличается лишь методами реали1

Тэтчер М. Ук. соч. С. 51.
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зации данного курса, но практически не зависит от политической партии (республиканцы, демократы), находящейся у власти.
Другим ярким примером игнорирования статуса и решений международных организаций,
стало вторжение в Ирак, нарушение его суверенитета. В данном случае Америка в открытую
проигнорировала мнение ООН, показав приверженность ориентации на односторонние действия. Проявив свой национальный эгоизм, Соединённые Штаты Америки серьёзно подорвали авторитет крупнейшей международной организации.
Подобная политика Америки, как считает Генри Киссинджер, равно как и её нынешнее
господство в мире, носят закономерный характер и предопределены предшествующим ходом
мирового исторического развития. И наивно полагать, что Соединённые Штаты при определении
своего внешнеполитического курса стали бы добровольно ратифицировать международные соглашения, ставящие под сомнение свободу в исполнении своего особого «предназначения».
Как писал Фрэнсис Фукуяма в одной из своих статей: «За последние 15 лет Соединенные
Штаты либо в целях защиты прав человека, либо из соображений безопасности неоднократно
осуществляли интервенции и после окончания холодной войны в среднем примерно раз в 2 года
предпринимали очередную попытку построить какое-то государство» 1 .
*

*

*

Учитывая эти обстоятельства, навряд ли в ближайшее время роль международных правовых или политических институтов сможет достичь такого значения и авторитета, чтобы иметь
достаточно власти и возможностей для полной реализации своих задач, более конкретно – для
предотвращения и пресечения событий, подобных вторжению США в Ирак, или привлечению к
уголовной ответственности правителей за такие преступления как геноцид или военные преступления. И это в первую очередь связано с отсутствием поддержки международных институтов со
стороны великих держав. Самым ярким доказательством этого является несостоятельность
формирования международных правовых институтов, призванных заключать в себе роль мирового-полицейского или судьи. Конкретным примером служит не только отзыв Соединёнными
Штатами своей подписи под Статутом Международного уголовного суда, но и действия СССР по
отношению к Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него (1948 г.).
«Когда дело дошло до формирования документа Конвенции о предупреждении геноцида и
наказании за него (1948 г.), представители Советского Союза не допустили упоминания в нём групп,
выделяемых по политическому признаку: Сталин, на руках которого была кровь 20 миллионов советских граждан, уж больно явно подходил под определение. В этом усматривается простой здравый
смысл. Из-за того, что геноцид – это преступление, которое может совершаться либо самой властью,
либо при её содействии, обычные процедуры национального судопроизводства вряд ли могут обеспечить гарантированное наказание. Лишь там, где, подобно сегодняшней Руанде, режим, виновный в
геноциде, был свергнут, преступники могут быть привлечены к суду», – Маргарет Тэтчер2 .
Этот показательный пример достаточно чётко демонстрирует то, что ни одно крупное государство, которое имеет сильную внутреннюю и внешнюю политику, ориентированную на реализацию
своих национальных интересов, не станет хоть сколько-нибудь ограничивать свою власть и отдавать
даже малую часть своего суверенитета и полномочий в пользу международных институтов.
Из этого следует вполне справедливый вывод о том, что на сегодняшний день в мире нет
и не может быть такого глобального международного правового института, который был бы способен полноценно реализовывать право контроля над действиями всех государств без исключения. Например, привлекать к суду правителя любого крупного государства, не говоря уже о Соединённых Штатах, России или Китае.
Что касается конкретно Соединённых Штатов, то это невозможно ещё из-за их особого
внешнеполитического курса, их идеологии, так яростно защищаемой и распространяемой во
всём мире. Подобную позицию США по отношению к международным институтам, на мой взгляд,
вполне справедливо можно определить как своеобразное преломление неоизоляционизма, который является неизбежным для реализации национальных интересов Соединённых Штатов, и

1

Фукуяма Ф. Строительство государств: пособие для начинающих // Россия в глобальной политике. Т. 2. № 3. Май-июнь
2004. С. 85.
2
Тэтчер М. Ук. соч. С. 288.
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который на протяжении почти всей американской истории прослеживался в их внешнеполитическом курсе, пускай и в различных формах.
Ведь совершенно справедливо отметить, что Соединённые Штаты, являющиеся центральным игроком на международной арене, вовлечённым в большинство глобальных процессов современности, обязаны защищать свой народ, своих миротворцев, главнокомандующих и
правителей от суда за пределами их национальных институтов.
Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, выступая в поддержку создания Международного уголовного суда, заявил, что «США – страна, которая более, чем какое-либо другое
государство, подвержена влиянию глобальных процессов, вероятно, будет в свое время более
чем кто-либо нуждаться в этом суде… Ведь не всегда у них будет возможность отправлять пленных в Гуантанамо-Бэй» 1 .
* * *
Более общей причиной, заводящей в тупик вопрос о создании международных институтов по
предотвращению преступлений против человечности, можно назвать доминирование национальных
интересов над глобальным мышлением. Страны, каждая из которых стремится защищать свои интересы навряд ли станут вверять свой суверенитет какому-либо международному институту, который
будет судить и глав государств, управляющих страной, и военачальников, командирующих войсками
за преступления против человечности, военные преступления или геноцид.
Полноценное функционирование международных институтов будет возможно только, например, в случае формирования «правительственных сетей», и то, в основе которых лежит делегирование части суверенитета наднациональным структурам. Такую теорию предложила Энн-Мэри Слотер
президент Американского общества международного права и декан принстонской Школы им. Вудро.
Согласно её теории, государства превращаются в структуры, которые продолжают действовать на
мировой арене как унитарные суверенные образования, хотя в действительности больше не являются таковыми, или, точнее сказать, являются таковыми в неполной мере 2 . Составляющие их части
(институты), выполняя возложенные на них функции, вырываются из-под контроля целого (государства), обретают относительную самостоятельность, вступают во взаимодействие с аналогичными
частями (институтами) других государств. Так образуются «правительственные сети».
«Сети» могут функционировать параллельно не только государствам, но и традиционным
международным институтам, быть встроены в них или даже надстроены над ними.
Необходимой предпосылкой формирования такого рода сетей является делегирование
государствами некоторой части своего суверенитета этим наднациональным организациям. Последние обретают, таким образом, реальную власть, которой обязаны подчиняться граждане
соответствующих государств.
«Сети» взаимодействуют как друг с другом, так и с государствами, в которые они встроены
или над которыми надстроены. Между некоторыми из «сетей» может даже устанавливаться некоторое подобие иерархической зависимости. Однако при этом они не составляют целостную, гомогенную структуру с единым центром, едиными законодательными или исполнительными органами.
В этом весь парадокс предлагаемой модели: глобальное управление без глобального
правительства 3 .
Теория «нового мирового порядка», предложенная Энн-Мари Слотер, не является единственной подобной моделью, в результате формирования которой на практике в мире установится такой мировой порядок, который позволит полностью контролировать политику всех государств и установить в перспективе долгосрочный мир и порядок.
Парадокс подобных теорий состоит в том, что все они, так или иначе, предполагают делегирование государствами части (а в некоторых и практически полностью) своего суверенитета.
Но маловероятно, что даже в обозримом будущем, Соединённые Штаты или Россия сами «связали себе руки» в реализации своего внешне- или внутриполитического курса, который отвечает
их историческим и национальным особенностям и интересам.
Такой позиции придерживается большинство реалистов-теоретиков, к числу которых относится видный политический деятель, эксперт в области международных отношений Генри Киссинджер. Он также ставит под сомнение тот факт, что формирующиеся наднациональные структуры спо1

http://www.theatlantic.com/foreign/unwire/crossette2003-08-18.htm
Slaughter A.-M. A New World Order. Princeton and Oxford, 2004. P. 14.
3
Баталов Э.Я. Ук.соч. стр. 172-175
2
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собны вытеснить с мировой политической арены государство, как основной носитель суверенитета,
что, например, Соединённые Штаты Америки станут отчуждать в пользу наднациональных структур
хотя бы часть своего суверенитета, и откажутся от стратегии демократизации мира.
Вопрос о сохранении государственного суверенитета в период глобализации и увеличении
роли международных институтов также достаточно остро обсуждается в политических и экспертных
кругах. Многие среди них предполагают, что формирование наднациональных институтов подрывает
государственный суверенитет, по той причине, что вступая в ту или иную международную организацию, государства намеренно делегируют часть своих полномочий для всеобщего блага.
Бывший генеральный секретарь Организации Объединённых Наций, Кофи Аннан, завил
в своём выступлении в 1997 году, что: «Мы живем в эпоху, когда государства утратили свою монополию господствующих и единственных субъектов международных отношений. Их активными
участниками стали неправительственные организации, национальные компании, СМИ, университеты, представители интеллигенции и деятели культуры» 1 .
Это высказывание подтверждает активное обсуждение «разрушения» Вестфальского порядка 2 . В связи с этим, и по сей день, ведутся активные обсуждения того, что принципы государственного суверенитета уходят на второй план, уступая место международным (наднациональным) институтам. Начало данного процесса, по мнению многих исследователей, было заложено
Уставом ООН от 1945 г.
Такого мнения придерживается, к примеру, немецкий исследователь Вильфред Герхард,
который написал, что «на нормативном уровне были ликвидированы суверенные полномочия
государств в отношении войн и применения силы» 3 .
А Маргарет Тэтчер приводит в пример Устав ООН и последующие конвенции и декларации (Конвенция о геноциде, Всеобщая декларация прав человека), которые, по её словам, в
дальнейшем способствовали ослаблению государственного суверенитета: «Ясно одно: люди,
ратифицировавшие эти соглашения от имени своих государств, в целом не сознавали, что они
тем самым подрывают государственный суверенитет» 4 .
Вместе с тем, многие авторитетные специалисты опровергают такой подход, такую точку
зрения и исходят из того, что на наших глазах происходит укрепление роли национального государства, притом, об этом заявляют как в России, так и в США.
*

*

*

Делегирование государственного суверенитета в пользу существующих или гипотетических международных институтов вопрос неоднозначный. Так же, как и неоднозначны перспективы развития международных отношений в наше время. Экологические катастрофы, мировой
продовольственный кризис, кризис в американской экономике и рост цен на нефть – все эти факторы могут стать решающими при формировании нового мирового порядка, в котором США не
будут единственной сверхдержавой, а на смену однополярному миру придёт многополярный, в
котором на равной конкурентной основе будут представлены и быстроразвивающиеся страны.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, сейчас крайне трудно сформировать новую
теорию о мировом развитии. Но если опираться на уже существующие теории Фукуямы и Хантингтона, то на сегодняшний день более очевидна проблема «столкновения цивилизаций» на религиозной
почве, нежели «конец истории», где демократия неизбежно одерживает глобальную победу.

1

Аннан К. Годовой доклад о работе организации. ООН, 1997. С. 50-51
Вестфальский трактат был подписан 24 октября 1648 г. Главный субъект международных отношений – суверенная нация-государство.
3
Баталов Э.Я. Ук.соч. стр. 179
4
Тэтчер М. Ук. соч. С. 287.
2
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АЛЕКСАНДР РУМЯНЦЕВ
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕС
РУМЯНЦЕВ Александр Александрович – аспирант кафедры мировой
политики факультета мировой экономики и мировой политики ГУ-ВШЭ
Масштабность экологических проблем, общественное мнение, активность партий «зелёных», ставших в Европе реальной политической силой, привели к тому, что на уровне государственных и международных институтов произошло осознание необходимости проведения централизованной структурированной экологической политики. Цель такой политики заключается в
снижении масштабов загрязнения природной среды в Европе через введение жёстких стандартов на все виды выбросов и сбросов, а также стимулирование внедрения ресурсосберегающих
технологий. ЕС в настоящее время является одним из мировых лидеров в сфере международного природоохранного сотрудничества. При этом экологическая политика и деятельность ЕС в
целом неразрывно связаны с глобальными мероприятиями в сфере защиты окружающей среды,
в том числе проводимыми под эгидой ООН.
Охрана окружающей среды – актуальная проблема для европейского региона. Европа и в
наши дни является зоной экологического бедствия. ЕС уделяет данной проблеме самое серьёзное внимание. 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. ЕС обладает также необходимыми полномочиями на осуществление международного сотрудничества в экологической сфере и в области окружающей среды.
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕ
Динамику формирования политики ЕС в отношении окружающей среды и правового регулирования в данной области можно проследить, разделив развитие экологической компетенции Евросоюза на этапы. Выделяют 5 основных этапов.
Первый этап (1957–1971). Этот этап характерен отсутствием у ЕС правовой компетенции в сфере окружающей среды. На этом этапе проводились лишь единичные факультативные
мероприятия. Первоначально «окружающая среда» не была выделена Римским договором об
учреждении ЕЭС 1957 года как сфера общеевропейской интеграции. Однако вопросы экологии
определяли границы правового регулирования создания общего рынка стран ЕС, что, например,
отражается в статье 36 указанного Договора, которая позволяет государствам-членам вводить
ограничения на импорт, экспорт, транзит в товарном обороте по соображениям экологической
безопасности. В целом, несмотря на отсутствие общей политики в данной сфере в указанный
период, институты ЕС были подготовлены к расширению своей деятельности в экологическом
направлении. Проблемы окружающей среды затрагивались в большей степени вторичным правом, особенно в документах, направленных на осуществление сельскохозяйственной и энергетической политики стран ЕС.
Второй этап (1972–1985). Для этого этапа характерно проведение начальных мероприятий по защите окружающей среды странами ЕС, появление первых программ действий в этой
сфере, начальным развитием правого регулирования в области экологии. В 1972 году Совет глав
правительств стран-членов ЕС принял решение о расширении компетенции ЕС, в том числе и в
области окружающей среды. Однако в первичное право ЕС изменения внесены не были. Все
решения в новой сфере деятельности принимались через статьи 100 и 235 Римского договора
1957 года, которые позволяли для достижения целей ЕС 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. В эти годы были приняты
первые программы действий Сообщества в области экологии, появились первые судебные пре-
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цеденты. ЕС присоединился к ряду важнейших международных конвенций 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 как этап закрепления
компетенции в области охраны окружающей среды за институтами ЕС. Единый Европейский Акт
1986 года внёс изменения в Римский договор 1957 года. В нём были определены цели и задачи,
принципы и направления политики ЕС и в области охраны окружающей среды. В отношениях
между ЕС и государствами-членами в сфере охраны окружающей среды был внедрён принцип
субсидиарности. Данный принцип означает, что ЕС осуществляет свою деятельность в области
экологии в той мере, в которой цели экологической политики могут быть реализованы на уровне
ЕС лучшим образом, чем отдельными государствами-членами. Во вторичном праве наблюдается рост правового регулирования природоохранной 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 Евросоюза имели вопросы внедрения системы оценки возможного воздействия на окружающую среду, мониторинга, распространения экологической информации и обеспечения доступа общественности к ней и, особенно, финансирования природоохранных мероприятий. На третьем этапе процесс становления политики ЕС 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 ЕС 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 разумного и рационального использования природных ресурсов;
 содействие на международном уровне мерам, направленным на решение региональных
и глобальных проблем охраны окружающей среды.
Политика Сообщества в отношении окружающей среды строится на принципах превенции, предосторожности, возмещения ущерба, ответственности загрязнителя.
Принцип превентивных действий. Деятельность Сообщества направлена на предупреждение, профилактику загрязнения или иного ущерба окружающей среде. Угроза ущерба окружающей среде должна быть учтена заранее, при принятии решений, а не потом при возникновении загрязнения.
Принцип предосторожности, смысл которого в том, что недостаток научных результатов по
конкретной проблеме не может являться причиной отмены или отсрочки мероприятий ЕС по профилактике загрязнения окружающей среды. Не всегда можно с точной уверенностью предсказать
негативное влияние на окружающую среду, но даже в таких случаях, при наличии гипотетической
возможности экологического нарушения, необходимо применять природоохранные меры.
Возмещение ущерба окружающей среде. Сразу назван основной метод реализации данного принципа – устранение источников ущерба. Этот принцип обязывает в случаях невозможности избежать ущерба окружающей среде – «минимизировать» его, сдержать его распространение и устранить его в кратчайшие сроки.
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Причинитель ущерба платит. Иными словами, ущерб оплачивается теми, кто его причинил, «загрязнитель платит». Расходы на превентивные меры, очистку и компенсацию за загрязнения ложатся на виновников.
Важно отметить, что экологическая политика ЕС носит «сквозной» характер, что было закреплено Маастрихтским договором 1992 г. Экологическая компетенция ЕС является совместной
с государствами-членами, 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.
В Маастрихтском договоре определены требования к текущим программам действий ЕС
в области охраны окружающей среды, а также предусмотрены положения, касающиеся финансирования природоохранных мероприятий. Принцип субсидиарности был выведен из экологических статей, став одним из общих принципов деятельности ЕС.
30 апреля 1999 года вступил в силу Амстердамский договор 1997 г. об изменении Договора о Европейском Союзе, договоров, учреждающих европейские сообщества и ряда связанных
с ним актов, заложив тем самым новые возможности для совершенствования правового регулирования в области экологии, для дальнейшей трансформации и развития политики экологической безопасности. Амстердамский договор подтвердил стремление к соблюдению ЕС принципов «устойчивого развития», включая вопросы экологической безопасности и намерения в дальнейшем проводить соответствующие мероприятия по охране окружающей среды.
В связи с обязательным характером экологической интеграции, в 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,
вошли такие меры, 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 прав.
Таким образом, середина 1990-х годов характеризуется выделением экологической политики в качестве одного из приоритетных направлений деятельности ЕС. Более того, с 1998
года Европейской комиссией и Европейским советом в Вене (11–12 декабря 1998 года) была
провозглашена задача включения вопросов окружающей среды во все направления политики
Европейского Союза.
К мероприятиям ЕС стал применяться «горизонтальный» подход, главным принципом которого является учёт всего спектра отраслей, вызывающих загрязнения окружающей среды.
Пятый этап (2003 – по настоящее время). Сегодня экологическая деятельность ЕС осуществляется на основе экологической компетенции, предусмотренной статьями Договора о ЕС. Экологическая деятельность неразрывно связана с другими направлениями деятельности ЕС.
На современном этапе в ЕС 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 элементом 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 стран-участниц ЕС.
Со времени подписания Маастрихтского договора ЕС постепенно превращается в «экологический союз». Государства-члены ЕС обязаны интегрировать задачи охраны окружающей
среды в нормативно-правовые акты, действующие во всех сферах политики. ЕС принимает мно-
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гочисленные директивы об охране окружающей среды, которые его государства-члены 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 (ЕСЭИН) предусматривалось, что целью этих
организаций являются обеспечение ЕС и государств-участников, а также стран, не являющихся
членами ЕС, объективной и достоверной информацией, осуществление мер по защите окружающей среды, надлежащее информирование общественности. В деятельности ЕАПОС и
ЕСЭИН принимают активное участие Европейский инвестиционный банк, Комитет регионов и
Экономический и социальный комитет.
Таким образом, единая экологическая политика ЕС может служить примером институционально зрелой региональной политики. 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.
На сегодняшний день в рамках системы права Европейского Союза сложилась устойчивая, целостная и обладающая автономностью функционирования совокупность норм в области
охраны окружающей среды – Европейское право окружающей среды. Вторичное право ЕС в
данной сфере насчитывает около 300 актов.
ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ. НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Германия и Франция в последние годы играют заметную роль в проводимой ЕС совместной экологической политике. Видимо, неслучайно в сравнительном рейтинге, основанном на результатах опроса жителей разных стран, проведённом компанией Harris Interactive в 2004 году,
наиболее благоприятная экологическая обстановка из числа европейских государств отмечена в
Германии (29% опрошенных) и Франции (16%). Справедливости ради, следует отметить, что
рейтинг носит субъективный характер и не претендует на точность в оценках экологической ситуации. Но сам факт наличия зависимости между проводимой ныне этими государствами политикой по охране окружающей среды и реальным положением в экосфере, установленной независимыми оценщиками (собственными и иностранными гражданами), как говорится, налицо.
Каковы же конкретные шаги Германии в области экологической политики в период председательствования в Совете Европы, эстафету от которой ныне успешно подхватила Франция?
По мнению Германии, экологическая модернизация является одной из центральных политических задач, которые сегодня стоят перед участниками Евросоюза, наряду с экономическим и социальным обновлением в век глобализации, обеспечением энергоснабжения в условиях постоянно сокращающихся ресурсов. Являя собой образчик новой экологической политики,
Германия не намерена в дальнейшем строить потенциально небезопасные АЭС. В настоящее
время идут работы по увеличению возможностей существующих станций и их мощности, тем не
менее, срок эксплуатации их не увеличится.
По итогам председательствования Германии в Совете Европы в первой половине 2007
года следует отметить следующие решения в сфере политики по защите климата и энергетической политики:
 о снижении выбросов вредных для климата газов на 20% к 2020 г.,
 об ограничении глобального повышения температуры двумя градусами,
 об увеличении доли возобновляемых видов энергии в общем объёме энергопотребления до 20% к 2020 г.
Договорённости в области энергетической политики и защиты климата были важным
промежуточным шагом на пути к соглашениям «большой восьмёрки» в Хайлигендамме. Теперь
ЕС по праву может претендовать на роль лидера мнений на предстоящих переговорах о режиме
работы после истечения срока действия Киотского протокола.
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В период председательства Германии в ЕС был сделан ещё один шаг к заключению нового
международного соглашения по климату. В столице Германии Бонне состоялась двухнедельная
сессия переговоров по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и Киотскому протоколу, при участии WWF. Главными вопросами сессии были следующие: как ускорить переход к
чистым технологиям, как адаптироваться к неизбежным последствиям изменения климата и как
избежать сведения лесов. Основной целью сессии были подготовка к официальному началу переговоров по новому международному соглашению по климату на период после 2012 г.
Представители бизнеса стран не только Европы, но и Америки призывали правительства
принять долгосрочные, юридически обязательные цели по снижению выбросов, что явится мощным сигналом для развития рынка квот на выбросы парниковых газов.
Конференция РКИК была первой после выхода Четвёртого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Согласно третьей части доклада,
представленной в Бангкоке 4 мая, изменение климата может быть смягчено за относительно низкую
цену, если будет проводиться соответствующая политика, и созданы надлежащие стимулы.
Стороны Киотского протокола приняли как основу для своей работы выводы МГЭИК о том,
что на период после 2012 года со стороны промышленно развитых стран нужны обязательства по
сокращению выбросов парниковых газов до уровней от 25 до 40% ниже 1990 г. Тогда пик глобальных
выбросов парниковых газов придётся на следующие 10–15 лет, после чего начнётся их снижение,
что позволит ограничить рост глобальной температуры. В целом выводы учёных сводятся к тому, что
нужны сокращения порядка 50% к 2050 году по сравнению с уровнем 2000 года.
Инициативы Германии в области экологической политики в настоящее время активно
поддерживаются нынешним Председателем Совета Европы – Францией.
7 июля 2008 г. посол Франции в Российской Федерации, г-н Станислас Де Лабуле, в своём выступлении перед журналистами детально представил четыре основных приоритета французского президентства в Европейском Союзе во второй половине 2008 года: энергетика и климат, иммиграционная политика, общеевропейская оборона и сельское хозяйство.
Следует отметить, что экологическая позиция Франции (да и не только её) густо замешена с чистой политикой, экономикой и энергетикой. Поэтому, можно рискнуть предположить, что
стремление к экологической безопасности во многом обусловлено ростом цен на энергоносители
и отсутствием собственных источников энергии, что неизбежно сказывается на экономическом
положении государства. Неслучайно проблемы энергетики и климата рассматриваются Францией единым блоком.
Франция будет добиваться от стран Евросоюза единой законодательной политики в
энергетической сфере. «Это даст возможность ЕС говорить единым голосом с поставщиками
энергоресурсов», – отметил С. Де Лабуле. При этом в качестве одного из основных поставщиков,
и это вполне понятно, подразумевается Россия.
Что касается собственно экологической политики, Франция нацелена на то, чтобы к 2020
году достичь «тройной двадцатки»: на 20% сократить выбросы парниковых газов, за счёт энергетически ёмкого производства на 20% сократить потребление электроэнергии и производить 20%
энергобаланса за счёт возобновляемых энергоресурсов. Как видим, позиция Франции достаточно прозрачна – улучшение экологической ситуации за счёт сокращения выброса вредных веществ и потребления углеводородного сырья, использования современных энергосберегающих
технологий и альтернативных источников энергии. Нашли развитие идеи Германии, дополненные тезисом о 20%-ом снижении потребления энергии.
Ещё в 1974 году, когда Франция оказалась перед выбором стратегии развития экономики
в связи с нефтяными кризисами, французское правительство резонно заключило: «У Франции
нет нефти, нет угля, нет газа и нет выбора». И сделало выбор в пользу атомной энергетики. Но
сейчас проблема захоронения радиоактивных отходов и вывода из эксплуатации отслуживших
ядерных энергоблоков выходит на первый план. Так, в европейских странах на долю АЭС приходится в среднем около 30% вырабатываемой электроэнергии. А лидером в этой области является как раз Франция, где 75–80% всей электроэнергии вырабатывают атомные электростанции.
Как видим, отношение Франции и Германии к АЭС кардинально противоположное.
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Между тем, использование альтернативной энергетики способно решить большой круг
экологических проблем. Все невозобновляемые источники энергии (газ, нефть, уголь, торф, не
говоря уже о ядерной) по сути своей являются потенциально небезопасными для окружающей
среды, «грязными». Ведь при сгорании даже самого экологически безопасного углеводородного
сырья – природного газа – неизбежно образуются вредные выбросы в виде парниковых газов
(углекислого газа, метана и др.). Другие ископаемые виды топлива наносят вовсе непоправимый
урон экосфере. Будущее – за возобновляемыми (неистощаемыми, непрерывно пополняемыми
извне без участия человека) источниками энергии. Это энергия Солнца (гелиоэнергетика), ветра
(ветроэнергетика), воды (гидроэнергетика), тепла Земли и горячих источников (гео- и геотермальная энергетика), энергии биомассы, малых рек, морей и океанов, низкопотенциального тепла, а также новых альтернативных экологически чистых видов топлива.
Все вышеперечисленные виды производства электроэнергии, за исключением гидроэнергетики, используются в настоящее время довольно слабо. Вклад гидроэнергетики в мировое
производство электроэнергии составляет в настоящее время не более 20% (доля остальных возобновляемых источников энергии – доли процентов).
Принято считать, что ГЭС относятся к экологически чистым видам производства энергии.
Но ряд экологических проблем сопровождает и «традиционную» гидроэнергетику. Затопление
огромных площадей, местное увеличение влажности воздуха, нарушение экологического баланса системы «река-море», ухудшение самоочищающей способности воды, противоречия с рыбохозяйственной деятельностью заставляют считаться при их строительстве. Их техногенная
опасность также очевидна. Кроме того, надо отметить, что хотя гидроэнергетические ресурсы
являются возобновляемыми, их технический ресурс не так уж велик, а поэтому гидроэнергетика
может играть только вспомогательную роль в мировом энергетическом балансе. А Западная Европа потенциал своих рек практически полностью исчерпала. Поэтому основные пути использования альтернативных источников энергии в Европе – строительство гелио-, гео-, ветро- и геотермальных электростанций. Все они относятся к экологически чистым возобновляемым источникам электроэнергии.
Теоретические ресурсы возобновляемых источников энергии огромны, но и их технический ресурс, за исключением солнечной энергии, ограничен. Солнечная радиация является потенциально неисчерпаемым и экологически почти безупречным энергетическим ресурсом. В настоящее время достаточно эффективно используются солнечные водонагреватели – пассивные
или активные пластинные коллекторы для накопления тепла и обогрева жилых помещений. Но и
они обычно нуждаются в резервной системе отопления (электрической, газовой или мазутной)
для поддержания тепла ночью и зимой. По использованию солнечной энергии на душу населения сегодня на первом месте стоит Кипр, где 90% домов располагают солнечными водонагревателями. В Израиле солнечная энергия обеспечивает 70% горячего водоснабжения жилищ. Другим направлением использования солнечной энергии является преобразование солнечного света непосредственно в электричество – фотоэлектрическое преобразование. В современных солнечных батареях с кремниевой основой эффективность преобразования солнечной энергии в
электричество не превышает 12–14%, и действующие солнечные энергоустановки не являются
конкурентоспособными для крупномасштабного производства электроэнергии.
Что касается других источников энергии (ветра, морских приливов и отливов, морских и
океанических волн, продукции биосферы), то, несмотря на их широкую поддержку общественностью как экологически чистых источников, вряд ли они в обозримой перспективе составят коммерческую конкуренцию углеводородным источникам. Но определённые успехи есть и здесь. В
Дании, например, альтернативой ядерной энергии стала ветряная энергия. На 1 января 2000 года там насчитывалось более 6000 ветряков с общей мощностью 1,8 тысяч МВт. Мировым лидером в производстве «ветрового» электричества является Германия – 4,4 тысяч МВт (данные
2002 года). По прогнозам Германского института энергии ветра, к 2030 году ветряные двигатели
в этой стране дадут около 30% электроэнергии. Из числа европейских государств также серьёзное внимание уделяется развитию данной отрасли в Испании.
Весьма проблематичны и надежды, возлагаемые на геотермальную энергию, хотя уже 80
стран в той или иной степени используют её на уровне теплиц, бассейнов и в лечебных целях –
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искусственное высвобождение геотермальной энергии в больших масштабах способно серьёзно
нарушить (из-за химического загрязнения) состояние окружающей среды.
Сегодня вклад геотермальной энергии в мировое производство электроэнергии не превышает 0,4%. Но, например, столица Исландии Рейкьявик обогревается почти исключительно
горячей водой из геотермальных источников, находящихся под городом.
Кроме того, достаточно серьёзные надежды снять многие проблемы современной энергетики возлагаются на биологическое топливо. Использование энергии биомассы осуществляется как путём прямого сжигания твёрдых бытовых отходов (ТБО), древесины и торфа, так и путём
производства этилового спирта и биогаза.
В применении этилового спирта в качестве моторного топлива есть достаточно веские
ограничения – использование в качестве исходного сырья пищевых продуктов, загрязнение окружающей среды, обусловленное использованием для перегонки дешёвого топлива, удобрений
для выращивания, а также расширение масштабов эрозии почв. Однако в последнее время разработаны биокатализаторы (генетически произведённые ферменты, дрожжи, бактерии), позволяющие использовать в качестве сырья большую часть растительного сырья – клетчатую массу.
Более перспективен метанол (метиловый спирт), получаемый из природного газа (метана) или газификацией угля. Со временем метанол можно будет получать из водорода. Есть основания предполагать, что более экологически чистый метанол и его производные в будущем
потеснят бензин как топливо для двигателя внутреннего сгорания.
В странах ЕС биотопливо занимает 0,3% от общего объёма потребления дизельного топлива и бензина. В некоторых странах до 15% метилового спирта добавляют к бензину. По расчётам экспертов ЕС на Европейском континенте под выращивание биотоплива может быть выделено 5,6 млн га или 10% пахотных земель. Это позволит к 2020 году на 8% обеспечить биотопливом потребности в горючем автотранспорт и сельхозтехнику.
Ещё большие надежды возлагаются на водородный двигатель, который абсолютно безопасен – ведь при сгорании водорода образуется чистейшая вода! Но реализация такого проекта
осложнена целым рядом технических и финансовых причин и отсутствием эффективных конструкторских решений. Поэтому использовать водород в качестве замены бензину можно будет не
раньше, чем через 20–30 лет.
Все эти проекты, несмотря на свою привлекательность и поддержку широкой общественностью, дела, к сожалению, долгосрочные. По прогнозам Мирового энергетического совета, даже
при значительной финансовой поддержке все возобновляемые источники энергии (ВИЭ) смогут
обеспечить к 2020 году не более 3–6% энергоснабжения. Более оптимистичны аналитики нефтяной компании Shell – по их прогнозам к 2020 году ВИЭ будут давать 20% электричества в развитых странах и 10% мировой первичной энергии. По данным министерства энергетики США, к
2020 году объём производства электроэнергии в США на базе ВИЭ возрастёт до 22%, в странах
ЕС – до 12%. Именно к этому призывают Германия и Франция.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. КЛИМАТ В ЕВРОПЕ
Структура законодательства ЕС в области экологической безопасности отражает суть
основных проблем экологической политики, стоящих на данном этапе. Это загрязнение воздушной и водной среды, управление отходами, химическое и радиационное загрязнение окружающей среды, техногенные чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом вредных веществ, всеобщее (глобальное) потепление.
Говоря о проблемах экологической политики, невозможно не остановиться на перечислении некоторых относительно новых задач, которые призвана эта политика решать на настоящем
этапе. В праве ЕС сегодня проходит становление механизм охраны экологических прав граждан.
В частности, права граждан на экологическую информацию, права на участие в принятии экологических решений и права на доступ к правосудию по делам экологического характера. Большое
значение для этого является присоединение ЕС к Орхусской конвенции 1998 г. Перед ЕС также
сегодня стоят практические задачи по развитию единой системы экологического менеджмента и
экологического аудита, развитию системы «эко-лейби», совершенствованию механизмов финан-
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сирования экологических мероприятий, расширению сотрудничества посредством Европейского
агентства по окружающей среде.
Практически все экологические проблемы Европы тесным образом переплетены с энергетическими и экономическими проблемами, в особенности в сфере использования углеводородного топлива.
Тезисно обрисуем сущность основных проблем экологической политики ЕС на современном этапе.
Природный газ – единственный сравнительно безопасный невозобновляемый источник
энергии – стремительно дорожает вслед за нефтью.
Экологическое топливо – биотопливо – требует либо использования посевных земель в
значительном объёме, либо использования пищевого сырья, что неодобрительно воспринимается правительством ряда стран и правозащитными организациями в контексте новой угрозы мирового голода.
Загрязнение выхлопными газами, доля которого доходит до 70% в общем составе вредных выбросов крупных городов. Выхлопные газы называют одним из основных источников загрязнения атмосферы и возникновения т. н. парникового эффекта, чья роль в глобальном потеплении, впрочем, до конца не определена. Европейцы последовательно ужесточают требования к
выхлопным газам автомобилей от Евро-1 до Евро-4. Впрочем, данная тенденция в законотворчестве улучшает только качество вдыхаемого воздуха, т. к. роль углекислого газа и вызываемого
им парникового эффекта во всемирном потеплении до сих пор научно не доказана, что бы ни
говорили представители «зелёных». Подробнее об этом речь пойдёт ниже.
Промышленные выбросы – несмотря на систему мероприятий по воздействию на загрязнителей, ряд механизмов экологической защиты ещё не отлажен.
Атомная энергетика. В настоящее время озабоченность вызывает старение существующих АЭС – к 2010–2020 годам необходимость их закрытия может приобрести массовый характер, что будет сопряжено с перемещением и захоронением огромных масс радиоактивных отходов. Чтобы представить сложность задачи, заметим, что при выводе из эксплуатации 125 энергоблоков в странах ЕЭС общий объём радиоактивных отходов составит 1 миллион 600 тысяч
тонн. Почти во всех западных странах заказы на ввод новых блоков АЭС аннулированы, а Германия, Бельгия, Нидерланды и Испания приняли законы о закрытии в будущем существующих
АЭС.
Строительство транспортных магистралей в местах рекреации редких представителей
фауны. Экологические организации обеспокоены противоречиями в политике ЕС. Например,
противоречия между развитием транспортной инфраструктуры в странах-кандидатах в ЕС и созданием европейской сети охраняемых территории Natura 2000.
Не решены проблемы эффективности (и применимости) эколого-правовых норм и институтов, возникающих в связи с этим расходов, ответственности международного сообщества, отдельных стран и их объединений за проводимую ими экологическую политику, круг задач, стоящих сегодня и могущих возникнуть завтра перед законодателями, судебными органами, общественными экологическими организациями, эколого-правовой наукой.
Парниковый эффект и всемирное потепление/похолодание. По одной из теорий, таяние
полярных льдов приводит к развороту Северо-Атлантического течения, что, в свою очередь,
приводит к похолоданию (!) в Северном полушарии Земли. Существует проблема идентификации причин потепления/похолодания и принятия неотложных мер, т. к. реальные возможности
современной науки, в частности, климатологии, небезграничны. Европа же практически полностью лишена естественных энергетических ресурсов, а её инженерная инфраструктура совершенно не готова к возможному похолоданию. Перед лицом такой угрозы все экологические проблемы (включая использование «грязной» тепловой энергии ТЭС на угле, мазуте, природном
газе) могут отойти на второй план. В связи с этим наиболее актуальным представляется развитие альтернативных источников энергии.
Выброс выхлопных газов не случайно является одной из основных проблем экологии вообще и экологической политики ЕС, в частности. В отработанных газах бензиновых двигателей
находят более 500 органических соединений, по своей токсичности и канцерогенности намного
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превосходящих бензин. К тому же велика доля углекислого газа (СО2), которому отводится решающая роль в образовании т. н. парникового эффекта и глобальном потеплении. Правда, позиция экологов в данном вопросе не бесспорна. Тем не менее, страны ЕС ведут последовательную
деятельность по сокращению вредных выхлопов путём полного отказа от этилированного топлива и введения стандартов к токсичности отработанных газов двигателей внутреннего сгорания –
от Евро-1 до Евро-4. Все промышленно развитые страны перешли на выпуск автомобилей,
снабжённых конверторами выхлопных газов (платиновые или палладиевые катализаторыдожигатели), в которых происходит каталитическое окисление органических веществ и угарного
газа СО, а также восстановление оксидов азота. Их использование снижает концентрацию многих вредных веществ в выхлопе, но загрязняет атмосферу взвешенными металлическими пылинками и увеличивает концентрацию СО2.
Среди всех возможных последствий сжигания органического топлива, помимо собственно
загрязнения воздушной оболочки, самый большой резонанс получила опасность изменения климата Земли (за счёт парникового эффекта), в меньшей степени – уменьшения количества озона
в стратосфере и нарушения биологической основы наследственности человека.
Сам факт глобального повышения температуры признаётся всеми учёными. Однако причины явления окончательно не ясны – существуют как минимум две жизнеспособные гипотезы,
которые условно можно назвать антропогенной (парниковой) и природной (естественной); первая
отстаивает термин «глобальное потепление», вторая – «глобальное изменение климата». А раз
не ясны причины, то не ясна и стратегия решения проблемы. Если гипотеза экологов об искусственно созданном парниковом эффекте и вызванном тем самым антропогенном глобальном потеплении верна, то стратегия решения проблемы ясна – она должна включать, как минимум, 2
положения: а) уменьшение эмиссии парниковых газов путём более рационального и оптимального использования энергии и природных ресурсов; б) увеличение растительных сообществ (лесов) на Земле для связывания (уменьшения концентрации) атмосферного углекислого газа с помощью фотосинтеза.
Первая часть стратегии реализуется в планетарном масштабе с принятием Киотского
протокола 1997 года. Практически все европейские страны присоединились к данному соглашению. Основополагающие принципы стратегии энергосбережения используются в политике ЕС в
отношении экологической безопасности, в том числе поддерживаемыми Францией и Германией
инициативами о снижении выбросов парниковых газов и сокращении производства электроэнергии за счёт более рациональных способов её потребления.
Как уже упоминалось, проблема изменения климата и глобального потепления (и похолодания) может быть связана, например, с изменением океанских течений. Так, некоторые модели трансформации климата предполагают ослабление Гольфстрима и изменение его течения.
Сегодня тёплые воды Гольфстрима в высоких широтах охлаждаются и опускаются на морское
дно, обеспечивая тем самым мощную циркуляцию и приток теплых вод с юга. При дальнейшем
повышении температуры воздуха этот процесс может существенно замедлиться. Ситуацию осложняет активное таяние льдов Антарктиды, Гренландии и Северного Ледовитого океана, которое вызывает не только подъём уровня Мирового океана, но и его опреснение. А изменение содержания солей в морской воде способно ещё более осложнить сформировавшуюся за тысячелетия циркуляцию вод Гольфстрима, который обеспечивает Европе тёплый и мягкий климат. По
прогнозам климатологов, если изменение климата приведёт к ослаблению Гольфстрима, это
может означать для Западной и Северной Европы резкое похолодание, несмотря на глобальное
потепление, что и наблюдается в последние зимы.
Если же считать верной гипотезу об антропогенном характере глобального потепления,
то для гарантированного уменьшения негативного эффекта расширенная базовая энергетическая программа развитых стран должна фокусироваться на решении следующих задач: а) разработка экологически чистых технологий использования невозобновляемых источников (увеличение доли газа в энергобалансе, повышение экологичности использования угля и нефти),
б) расширение использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии,
в) повышение энергосбережения и энергоэффективности.
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СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Европейский Союз в последние 50 лет осуществлял собственную политику в области охраны окружающей среды. 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.
Но, как ни странно, ни после конференции 1992 года в Рио-де-Жанейро, ни после конференции 1997 года в Киото ни одна глобальная экологическая характеристика планеты Земля не
улучшилась. Многие промышленно развитые страны, начиная с США, вообще не присоединились к Киотскому договору, мотивируя это очень просто: «Не существует никаких убедительных
научных свидетельств того, что антропогенный выброс диоксида углерода, метана или других
парниковых газов вызывает или может в обозримом будущем вызвать катастрофические прогревания атмосферы Земли и разрушение её климата». Это позволяет, с одной стороны, оценить
деятельность ООН по решению глобальных проблем как недостаточно эффективную, с другой
стороны, предположить, что экологические ограничения не послужат препятствием для широкого
использования угля, нефти и газа и в XXI веке.
Наряду с этим Европейский союз своими далеко идущими решениями в пользу интегрированной политики в области климата и энергетики взял на себя ведущую роль во всём мире с
тем, чтобы решительно встретить один из крупнейших вызовов XXI века. Европейский совет в
марте 2007 года принял решение преследовать амбициозные цели по снижению вредных для
климата выбросов. Весь Евросоюз вновь подтвердил свою решимость ограничить глобальное
повышение температуры максимум до 2 градусов.
Важным результатом стало ограничение на выхлоп, в результате чего максимально допустимая концентрация вредных веществ в отработанных газах снижен в Европе в несколько
раз. По некоторым данным, разница между стандартами Евро-1 и Евро-4 по совокупности загрязнителей составляет 20 раз! О радикальных результатах в виде долговременного снижения
концентрации вредных веществ в атмосфере европейских стран говорить ещё рано, так как и
парк автомобилей непрерывно увеличивается. Тем не менее, существуют сведения, что относительная доля загрязнения атмосферы в крупных европейских городах, приходящаяся на выхлопные газы, снижена с 60–70% до 30–40%. Да и можно наглядно себе представить, что было
бы с воздушным бассейном Европы, если бы всё многомиллионное автомобильное сообщество
использовало низкосортные этилированные сорта бензина! Так что в любом случае эффект от
проводимой политики ЕС в области экологии, несомненно, присутствует.
В ЕС узаконена, апробирована и эффективно действует система экономических взаимоотношений между предприятиями-загрязнителями окружающей среды и обществом.
Совершенствуются экономические инструменты (меры, методы, рычаги) экологической
(природоохранной) политики – меры, использующие рыночные механизмы для достижения поставленных целей, предназначенные для направления деятельности экономических субъектов в
экологически благоприятном направлении путём влияния на издержки и выгоды имеющихся в их
распоряжении различных альтернатив поведения. Обычно используют два подхода: а) финансовые трансферты между экономическими субъектами-загрязнителями окружающей среды и
соответствующим населением (через органы местного или национального управления) и
б) создание новых международных рынков, например, для торговли разрешениями на выбросы
загрязняющих веществ.
Обретают под собой реальную почву надежды на снижение вредных выбросов в атмосферу и парниковых газов, на замедление темпов глобального потепления в результате осуществления политики «тройной двадцатки» и присоединения стран Евросоюза к Киотскому
протоколу.
Результатам такой политики нельзя дать однозначную оценку. С одной стороны, они не
привели к радикальному улучшению состояния окружающей природной среды, к полному пре-
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одолению глобального социально-экологического кризиса. С другой стороны, налицо определённые сдвиги и в решении локальных экологических проблем, и в общем улучшении качества
некоторых природных ресурсов, например, воздушной среды. Главный результат экологической
политики ЕС – улучшение состояния окружающей среды в Европе и здоровья населения в Евросоюзе.
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АСКАР ВАЛИТОВ
ЭКСПОРТ ДЕМОКРАТИИ: ПОМОЩЬ ИЛИ УГРОЗА?
ВАЛИТОВ Аскар Искандерович – студент 3 курса факультета мировой
экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
После распада СССР в мире осталась одна сверхдержава – Соединённые штаты Америки. Эта победа, венчавшая полувековое противостояние двух систем, стала ассоциироваться с
победой либеральной доктрины над доктриной коммунизма-ленинизма. Либеральная демократия была признана залогом жизнестойкости государства. Страны с недемократическими режимами стали считаться нецивилизованными. Возникли количественные критерии демократичности государства. Возник также новый феномен международной политики – «экспорт демократии». Право на экспорт естественным образом получили исключительно Соединённые Штаты как
носитель «самой развитой» демократии. Это стало основой американской внешней политики
конца ХХ – начала ХХI веков.
Прежде чем давать характеристику политическому процессу, обозначенному как «экспорт
демократии», что за ним стоит, я разберу факторы, которые сделали его возможным. Основой
для определения понятия «экспорт демократии» является тот смысл, который вкладывается в
слово «демократия». Сегодня торжествует институциональный подход к изучению этого феномена. Лишь он делает экспорт демократии возможным. Только если понимать политический
строй как набор институтов, то можно сделать вывод о транспортируемости оного.
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕМОКРАТИЯ»: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Политический строй свели к набору социально-политических институтов. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин в своей книге «Приживется ли демократия в
России» приводит семь признаков демократичности государства. Это набор институтов, «при
нормальном функционировании которых можно говорить, что в данной стране есть "демократия"» 1 . Они включают в себя выборы, разделение властей, свободные СМИ, свободу и права
граждан. Институционалисты утверждают, что это и есть демократия. Они не специфицируют ни
субъекта, ни объекта власти.
Лишь подобный подход делает экспорт демократии возможным. Во-первых, он позволяет
оценить, где демократия есть, а где её нет. А во-вторых, институты можно транспортировать.
Проследим как мир дошёл до этого.
ФИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯ
Аристотель был первым философом, который анализировал и идеализировал различные
формы правления. Он разделяет их по количественному признаку на три типа: монархия, аристократия и полития. Монархия характеризуется тем, что в государстве власть принадлежит
лишь одному человеку – монарху, при аристократии власть находится в руках немногих, а при
политии (республике) государство управляется большинством. Последнюю форму правления
философ рассматривал как идеальную. Свободные и равноправные граждане, по его мнению,
способны управлять государством наилучшим образом. Аристотель задаётся вопросом, обладает ли преимуществом большинство перед меньшинством? И отвечает на него положительно в
том смысле, что, хотя каждый член меньшинства лучше каждого члена большинства, в целом
большинство лучше меньшинства: хотя среди большинства каждый обращает внимание лишь на
одну какую-нибудь часть, все вместе видят всё. Иначе говоря, правители из Москвы или СанктПетербурга, какими бы умными и благородными они не были, могут упустить какие-то процессы
1

Ясин Е.Г. Приживется ли в России демократия. М.: Новое издательство, 2005. С. 38.
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на Камчатке. Поэтому лучше если в управлении государством, в принятии решений принимает
участие и Калининград, и Владивосток, и Краснодар, и Москва, и Петербург. То же касается и
политических движений.
Таковы правильные формы правления. Каждой из этих форм политического устройства
соответствует по одному искажению. И это уже качественный критерий классификации Аристотеля. Монархия может обернуться тиранией, аристократия – олигархией, полития – «демократией». Здесь демократия – это когда власть распределяется между всеми жителями, включая тех,
кто к власти реально не имеет никакого отношения. Тем самым, размывается субъектность власти. Ещё в древние времена произошла путаница с понятиями. Последователи Аристотеля позже стали называть политию демократией – отнюдь не в ругательном смысле этого слова, поскольку подразумевалась именно ограниченная демократия, власть граждан, а аристотелевскую
демократию охлократией (от греч. Охлос – толпа).
ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Однако в философских кругах идеи Аристотеля не вызвали большого резонанса и не обсуждались вплоть до Нового времени. Великая французская революция разожгла споры вокруг
«воли народа» и воскресила понятие «демократия». Здесь крайне важно проанализировать работы Ж-Ж. Руссо и Иммануила Канта. Руссо понимал свободу, как суверенитет народа от власти. При этом законотворчество принадлежит народу, таким образом, народ сам определяет
«правила игры», по которым он сам же потом и играет. Таким образом, Руссо развил идею Канта
об источнике права, превратив её в самопрограммируемый механизм жизни народа. Эта идея
вполне отвечала духу времени. Однако, поскольку единая воля народа может проявиться лишь в
форме общих, абстрактных законов, то эту волю необходимо определить в некоторую операцию,
чтобы исключить все интересы, которые нельзя обобщить. Поэтому эти законы должны гарантировать свободу и равенство (хотя бы правовое) всем гражданам. Общество договаривается
лишь о правилах поведения, а все остальные решения принадлежат индивиду. Так Кант и Руссо
дополнили понятие «демократия» понятием «свобода». Следует отметить, что свобода здесь
уже не та, что была у Аристотеля, так как она служит разным целям. У античного философа свободный человек мыслит иначе, нежели подвластный, и способен принимать правильные решения. Следовательно, все граждане (те, кто фактически управляет страной) должны быть равными и свободными. У современников французской революции всё наоборот: свобода нужна потому, что общество не способно постоянно принимать совместные решения, значит надо собраться и определить границы этой свободы так, чтобы один человек в своей свободе не нарушал
свободы другого. Далее, в определённой тебе ячейке ты можешь творить что хочешь, главное не
переходить границы вседозволенности.
Иначе говоря, Руссо изначально ориентируется на то самое искажение политии, «демократию». Он фактически рассуждал над тем, как сделать «демократию» социально приемлемой.
Аргументом в пользу искажения служит то, что полития – слишком идеализированное понятие
для современного мира. На это также подталкивала французская революция – народ бы не принял идеи об избранности человека для государственного управления. Реальность требовала
философского обоснования власти толпы.
По сути, в очередной раз произошла подмена понятий. Идеальной формой правления
стала называться та, от которой ещё в античные времена предостерегал Аристотель. Причём
поменялись не только слова, но и смыслы, и отношение к ним.
ВКЛАД ЮЛИУСА ФРЁБЕЛЯ
Немецкий философ Юлиус Фрёбель в своём памфлете 1848 г. развил идеи Руссо и Канта. «Правила игры» для народа, по его мнению, должны формироваться в результате свободной
дискуссии и голосования. Фактически Фрёбель приписывает общественному дискурсу такую
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роль, которую Руссо отводил лишь форме закона, т. е. решениям, с которыми все соглашаются и
соблюдают. Общественная коммуникация есть путь к поиску истинного, правильного решения.
В отличие от Руссо, народ, в понимании немецкого философа, – это не носитель законной монопольной власти, а среда, в которой происходит многоголосый процесс формирования
мнения большинства. В дискуссии все утверждения, предложения, законопроекты проверяются,
и отбираются лишь самые стойкие к критике (принимаются большинством). То есть важен сам
процесс коммуникации, в котором закон проходит процедуру легитимизации.
Таким образом, Фрёбеля можно считать основоположником институционального подхода
к идее демократии – именно он делает акцент на процедуре принятия решений. Он же описывает и механизмы и институты демократического общества: многопартийная система, свободные
СМИ, свободные выборы – т. е. то, что понимает под словом «демократия» Е.Г. Ясин и другие
современные политологи (описывалось выше). Хотя у самого Юлиуса Фрёбеля это понимание
было, безусловно, значительно шире.
Описать дальнейшую эволюцию понятия «демократия», ссылаясь на конкретных авторов, сложно. Просто в один момент все дружно стали понимать под этим словом набор социальных институтов. Все труды Аристотеля, Канта, Руссо признали утопиями. Действительно, институциональный подход очень прост: необходимо наладить работу парламента, освободить СМИ,
проводить демократические выборы, разделить власти, и процедура общественного дискурса
заработает сама собой. Только этот подход не учитывает субъекта управления страной. А значит, институционалисты слепы в своём стремлении «наладить машину» до состояния невмешательства государства.
СУТЬ ПОНЯТИЯ «ЭКСПОРТ ДЕМОКРАТИИ»
Пришло время поговорить о самом феномене экспорта демократии. Этот термин в современной литературе используется исключительно для определения внешней политики США.
Попытки распространить своё понимание демократии в другие страны и называют экспортом
демократии. Что же скрывается за этими альтруистическими стремлениями? Руководитель Института по изучению гражданского общества (ИИГО) Файзулла Муминов на семинаре на тему
«Экспорт демократии: к чему она ведёт» определил рассматриваемое нами понятие как «глобальный метод расширения зоны геополитических интересов для получения дополнительных
рынков сбыта, приобретения дешёвого природного сырья, использования рабочей силы» 1 . При
этом он отметил, что «страны-экспортёры» исходят лишь из своих политических, экономических,
социальных и иных потребностей, создавая в «странах-реципиентах» сферу собственного влияния, внедряя туда устраивающий их политический режим для получения дополнительных рынков
сбыта, приобретения дешёвого природного сырья, использования рабочей силы.
Это что касается конечных целей. Как и у любого государства цели внешней политики исходят из национальных интересов. И правы те, кто оправдывает американцев, говоря, что они
просто стремятся победить в мировой конкуренции. Их действительно можно понять. Но оправдывать их можно до тех пор, пока их национальные интересы не пересекаются с нашими (или с
чьими либо ещё). И вот в этом случае этот процесс уже стоит классифицировать как война (или
атака т. к. игра, как правило, идёт «в одни ворота»).
Не менее важен другой вопрос: что является объектом экспорта демократии, т. е. на что
или на кого конкретно переносятся идеи либерализма? Многие политологи говорят, что объектом
здесь является политическая элита. Договорившись с ней, получишь все ресурсы. Однако анализ «оранжевой революции» на Украине говорит, что с элитой договариваться не пришлось – её
сменили. Но и она оказала не такое значительное влияние, какое оказал народ, который вышел

1

http://www.gzt.uz/politika/eksport_demokratii_k_chemu_on_privedet.mgr
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на Майдан. Что побудило их? Идеологическая обработка, то, что как раз и является экспортом
демократии.
Российский методолог Юрий Громыко описывает рассматриваемый нами термин через
понятие «консциентальная война», т. е. манипуляция сознанием 1 . Условия для этого уже частично разбирались. При традиционном обществе ценности определялись Законом божьим. После разрушения этого строя в ряде стран эту функцию взяла на себя правящая партия. Причём
при монархии этого практически не бывает, царь – это посланник божий, он может лишь трактовать священное писание, но не нарушать его. А партия (реальная партия, а не то, что существует сегодня в США или в России) даёт свой закон – идеологию. Но век партийных идеологий уходит, остались лишь единицы. И сознание остаётся открытым для воздействия. Именно по этой
причине страны, ещё способные оказывать сопротивление в консциентальных войнах – это
страны, живущие ещё при традиционном укладе. С ними американцы идеологических войн не
ведут, используя свой потенциал вооружений.
Таким образом, формируется новый тип господства – господство в сознании народов.
При этом старые типы господства – насилие, богатство – никуда не деваются, просто они в
большинстве случаев отходят на второй план, встраиваются в другую структуру. И это собственно обнаруживает совершенно новый феномен, который, на мой взгляд, требует понимания, анализа и отношения к нему как к таковому. Это не просто элемент внешней политики отдельно взятой страны, это новые реалии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если не учитывать этого важнейшего фактора, то получается как в известной фразе: «Если против вас ведут
войну, а вы делаете вид, что не замечаете, то вы идиот».
Характеристика консциентальных войн
Этот новый вид войны отличается от традиционных по ряду моментов. Во-первых, они не
предполагают больших войн. Исключительно локальные спецоперации, исключительно в целях
устрашения. Но чем более локализованные военные действия, тем они более интенсивные. И
то, военные силы применяются не всегда.
Во-вторых, для войны нового типа характерен чрезмерный символизм. Если мы видим
террористические атаки на США (точнее, нам говорят, что это терроризм), то это атака башенблизнецов на Манхеттене, символизирующих деньги – так ненавистный арабами доллар, и Пентагона, причём того самого крыла, которое отвечает за международный терроризм. Сомнений не
остаётся – это арабский терроризм.
Третья особенность кардинально отличает консциентальные войны от всех других. Здесь
война идёт, по сути, не против государства, цели поразить мощь государства не ставится. Это
война направлена на то, чтобы нанести удар по государственности. Поэтому побеждённая страна попадает в рабство до тех пор, пока не осознает всей ситуации. Но ввиду того, что культура
рефлексии в таких странах истребляется на корню, сделать это крайне сложно.
Оружием в консциентальных войнах являются политтехнологии, только направленные не
на внутреннее потребление, а на внешнее. Например, выдвижение сразу двух кандидатов – перспективного и кажущегося перспективным. Таким образом, получается небольшой перевес голосов избирателей (если президент получает поддержку в 72%, то это сегодня автоматически говорит о «недемократичности» выборов), и побеждает нужный кандидат. Соблюдается формально необходимая процедура предвыборной борьбы. Мы могли наблюдать это на Украине. Хотя
там система дала сбой: победил ненужный «кандидат». Пришлось включать другую технологию.
Основная опасность консциентальных войн – это их недооценка. Государственной безопасностью практически во всех странах занимаются люди военные, мыслящие в категориях военных конфликтов. Поэтому США сознательно подстрекают другие страны, претендующие на

1

http://www.shkp.ru/lib/archive/materials/kyiv2002/3
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сопротивление, на гонку вооружений. Это практически бесполезные траты государственного
бюджета. Защищая границы, власти часто оставляют «неприкрытым» сознание людей.
Суверенная демократия
В ответ на внешнюю угрозу консциентальной войны российская власть выдвинула свою
«концепцию» политического развития страны, основывающуюся на термине «суверенная демократия». 22 февраля 2006 года в программной речи перед партийным активом Единой России В.Ю. Сурков впервые озвучил этот термин. Согласно определению, данному самим Сурковым, суверенная демократия – это «образ политической жизни общества, при котором власти,
их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно российской
нацией во всём её многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, её образующими» 1 .
Иначе говоря, «суверенная демократия» – это демократический политический строй, определяемый внутри государства, а не извне. Но беда в том, что большее развитие это понятие
не получило. Это, конечно, хорошо строить демократию самим. Но для этого надо чётко понимать, что именно строить. Недостаточно сказать: «У нас будет не как у них», – нужно всё-таки
сказать как будет у нас. «План Путина» на этот вопрос, к сожалению, не отвечает.
Давайте посмотрим, что же у нас строится. Для этого рассмотрим один пример – заседание
нижней палаты российского парламента – Государственной Думы – восьмого мая 2008 года, когда на
голосовании «принималось решение» об утверждении В.В. Путина на пост премьер-министра РФ. В
российской прессе о самом факте избрания депутатами практически не писали – писали о том, как
всё это прошло, что за этим последует, – а факт избрания был абсолютно естественным. Несмотря
на это, процедура утверждения получилась довольно яркой и запоминающейся. Представил Владимира Владимировича избранный президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Не будем вдаваться в
детали программной речи Путина, для анализа важнее то, что происходило позже.
Вся интрига крутилась вокруг Коммунистической партии, не желавшей голосовать за утверждение. Естественно, на результат голосования это повлиять не могло, но всё же было интересно.
Для выступления первым к трибуне вышел лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Сначала он похвалил бывшего президента за его бесспорные заслуги. После чего перешёл к критике – плохие министры, чиновники, нищее население, уничтожение основ демократии, пробуксовка создания союзного государства России и Белоруссии, которое давно пора бы создать. «Я считаю, лучший вариант
для Вас – быть президентом России и Белоруссии, я Вам это предлагал» – добавил он.
После выступления Зюганова стало как-то тревожно. Но все тревоги развеял следующий
оратор – Владимир Вольфович Жириновский. В первую очередь досталось коммунистам. Досталось за всё – за 1917-й, за 1991-й, за то, что молодой Владимир Вольфович стоял в очереди за
парусиновыми ботинками; в том, что у нас плохая правоохранительная система и вороватые чиновники, тоже коммунисты виноваты – не надо было дворян расстреливать и лучших философов
за границу отправлять. В общем, рейтинг коммунистов в глазах телезрителей, лицезревших эту
картину, заметно упал, а внимание было переключено на лидера ЛДПР. Далее происходит и вовсе обидная для коммунистов вещь. Николай Харитонов, заместитель Зюганова, встаёт и направляется к В.В. Путину и передает письмо от рабочих совхоза «Звенигородский», где они обращаются к Путину как к президенту. Диктор телеканала комментирует так: «Геннадию Зюганову
сложно одновременно смотреть на Владимира Владимировича и следить за партией. Вот и вышел без согласований Харитонов к будущему премьер-министру «на поклон»».
Результат заседания: В.В. Путин утвержден на пост премьер-министра рекордными 392
голосами, кроме депутатов Путина поддерживают и простые рабочие, коммунисты не могут ус-

1

http://www.expert.ru/printissues/expert/2006/43/nacionalizaciya_buduschego/
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ледить даже за своей партией, в Россия есть демократия – ведь 56 человек проголосовало против. По тому, как всё происходило, по тому, как всё преподносилось, по тому, что получилось в
результате, видно, всё заседание было очень хорошо спланировано. Мы наблюдали спектакль,
причём актеры играли строго отведённые им роли, не зная (а иногда зная) о том, что они вписаны в чей-то сценарий. Спрогнозировать то, что будет говорить Жириновский после выступления
коммунистов всегда несложно, поэтому выступал сразу после них.
Это чистой воды политтехнологии. Пугает другое – то, что они используются для того,
чтобы эмитировать демократию в России. И здесь мы возвращаемся к вопросу о суверенной демократии. В России мы ничего не придумываем, фактически мы копируем политическую систему
США один в один.
Никакой суверенной демократии в России нет. Это лишь понятие, придуманное для широкого пользователя. Чтоб отстали. Насколько серьёзно наше руководство относится к угрозе
идеологической войны неизвестно. Но недооценка этого фактора однажды сыграла злую шутку с
нашей страной. Ответом на подобную угрозу не может быть лишь формальное провозглашение
какого-то курса. По мнению автора, это должен быть истинно демократический путь развития.
*

*

*

«Экспорт демократии» за последние десять-пятнадцать лет описывался многократно.
Анализируя этот феномен и его результаты, многие политологи пришли к следующему выводу:
существуют страны, в которых демократия возможна (страны западной цивилизации) и страны, в
которых демократия не может прижиться ни при каких обстоятельствах (в т. ч. и Россия). Данная
статья не опровергает этот тезис, но лишает его аргументации. Аргумент там был один – эмпирика: опыт стран, уже прошедших через этот процесс. Как правило, он плачевный. Но, рассмотрев само понятие демократии, цели и средства экспорта демократии, мы можем сделать вывод:
демократия никогда никуда не экспортировалась. Переносились социальные и политические институты с целью идеологического захвата страны, но политический строй, как самоопределение
народа и власти, экспортироваться не может по определению.
Под анализируемым нами понятием скрывается новый тип превосходства, связанный с
непрямым вмешательством или военным превосходством, а с воздействием на сознание граждан. Существует даже специальный термин – консциентальные войны. Недооценка этого фактора может стоить очень дорого для любой страны.
Вопрос, как бороться на идеологическом поприще, остаётся открытым. Выдвинутая концепция «суверенной демократии» не несёт в себе никакого содержания. Более того, в России,
при формальном провозглашении независимости и индивидуальности политического строя, по
сути, воспроизводится американская модель демократии. Чем мы будем отвечать на возможный
вызов врага – непонятно. Когда речь заходит о возможном идеологическом противостоянии, эксперты и рядовые граждане практически всегда отвечают, что не надо бороться с внешним врагом, а надо сконцентрироваться на внутренних проблемах. «Хватит искать себе врагов, займитесь делом!».
Особенность складывающейся ситуации заключается в том, что эти два процесса неразличимы. Чем мы сильнее внутренне, тем мы более «боеспособны». Вот только необходимо определиться с тем, какой характер будет иметь наша сила.
Во второй половине ХХ века мы решили догнать США в экономике, не получилось. Теперь ставим своей целью освоить политтехнологии на американском уровне.
По мнению автора, этот путь для России губительный. Нам нужна истинная демократия.
Этим мы будем отличаться от любой страны земного шара.
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МИРОУСТРОЙСТВО XXI
АННА КУЗНЕЦОВА
СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА ПОЛИТОЛОГИИ XXI ВЕКА
КУЗНЕЦОВА Анна Вячеславовна – кандидат социологических наук,
заместитель директора Московского института стратегических исследований
13 июня 2005 года в серии «Мировой порядок» издательством «Европа» была подписана
к печати книга «Европа без России. Договор, учреждающий Конституцию для Европы от 20
октября 2004 года».
В структуре книги полный текст Конституции для Европы, отвергнутый на референдумах
в Голландии и во Франции. Публикацию текста Конституции предваряют два пояснения, выполняющих функции предисловия.
Первое пояснение, от издателей, является авторским текстом Глеба Павловского, известного российского политолога. «Только одна европейская страна исключена наперед из состава Европы – Россия, – напоминает Глеб Павловский читателям, – нации которой отказано в
европейской идентичности. Нам следует твёрдо уяснить для себя обстоятельства и риски, вытекающие из этого факта…
* * *
В России недооценивают то обстоятельство, что две отечественные войны, 12-го и 41го годов, она вела именно с объединителями Европы. Насильники-унификаторы вторгались в
Россию именем европейского единства. Еще Наполеон грезил, что его Кодекс станет конституцией
для Европы, объединенной под знаменем, расшитым золотыми пчелами. И он не был последним:
Слабость Европы – в чрезмерном количестве таможенных барьеров, тарифов и валют, в чрезмерном национализме и акценте на национальный суверенитет. Эти причины для
ненависти и неэффективной экономики должны быть устранены. Европейская империя примет форму конфедерации свободных государств... Они будут иметь единую европейскую валюту и единую администрацию, занимающуюся вопросами внешней политики, полиции и армии, в которой нации будут представлены национальными формированиями. Торговые отношения будут определяться особыми договорами...
Эти слова принадлежат Адольфу Гитлеру. Когда фюрер «объединил» Европу, кого силой, кого добровольно, двум европейским державам, отказавшимся от унификации и сохранившим суверенитет, Англии и Советской России довелось освобождать Старый Свет.
* * *
На границах России складывается сверхгосударство – единственное в современном мире уклоняющееся от вопроса, где пройдет его окончательная граница.
Его авангард – бюрократия, представитель которой – чиновник-моралист. Новый стиль
европеизма соединяет дидактику с инквизицией, опять же, наследуя худшие стороны позднесоветского стиля. Прежнее вольное представление русских о «духе Европы» исключало интерес к
морализированию дипломатов. Но сегодня мы видим именно строгого чиновника – толкователя
идеалов, обучающего восточных недорослей евроатлантическим ценностям (знал ли о них
Антон Чехов?), что еще недавно казалось неевропейским. (Таких людей великий норвежец
Нильс Кристи называет «товарищи-функционеры».)
Нациям предлагают принять стандартизированный пакет ценностей заодно с инстанцией,
которая вправе их контролировать. Стандарт в ценностях важней их состава, но важней всего
власть контролера! Контролирующая стандарты инстанция все чаще курсирует между Брюсселем и Вашингтоном. Ценности, устанавливаемые экспертным путем, затем продвигаются военной силой. И это не ново – таков ранний Советский Союз, «отечество всех людей труда и доброй
воли». Риторика Хавьера Соланы с легкостью повторяет раннесоветскую риторику – европейцы
сами решат, где проходить границам их мирового отечества» 1 .
1

Павловский Г. От издателей // Европа без России. Договор, учреждающий Конституцию для Европы от 20 октября 2004
года. М.: 2005. С. 5–7.
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Справедливое мироустройство как научная
проблема политологии XXI века

Второе предисловие подготовил Вацлав Клаус, президент Чехии, который известен как
концептуальный критик Евроконституции.
«Цель этих моих заметок – проинформировать общественность о том, что некоторые
противники чрезмерной европейской унификации, к числу которых отношу себя и я, выступают
против нового международного правового порядка, пояснил он свою позицию, – против законов,
выработанных чисто экспертным путем, без демократического контроля. Что они предпочитают
путь проб и ошибок в рамках стандартного демократического законодательного процесса, Что им
не по душе новая эрзац-идеология по имени «европеизм». И, наконец, что их позиция при этом
крайне далека от вульгарного национализма.
В 1789 году лидеры Французской революции в своей «Декларации прав человека и гражданина» также оперировали понятиями об универсальных и неотъемлемых правах. При этом они
очень скоро позабыли о демократии. Нельзя во второй раз допустить ту же роковую ошибку7» 1 .
8 декабря 2008 года Евгений Максимович Примаков подписал к печати свою новую книгу
«Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость». В конце 2008 года книга вышла
в издательстве «Российская газета». Автор известен в России, во всех странах мира как выдающийся специалист по проблемам мирового порядка XXI века.
Ещё более важно то обстоятельство, что Е.М. Примаков является выдающимся учёнымобществоведом, искренне уважаемым во всех странах мира творцом мира и безопасности, честным и профессиональным государственным и общественным деятелем.
Знаменательно и поучительно, что в ситуации глобальных кризисных перемен
Е.М. Примаков посчитал необходимым исследовать, прежде всего, пути и тенденции, возможности нового идеологического передела всего мира, гуманитарных и, особенно, институциональных
перемен как главные основания оформления и функционирования после окончания «холодной
войны» фундаментальных проблем мироустройства XXI века 2 .
Стремительность и глобальная динамика кризисных перемен от 2005 года (Европа без
России – оформилась глобальная проблема современного миропорядка) до 2008 года (Мир без
России – сложилась фундаментальная глобальная проблема современного мироустройства)
сопровождающихся и формированием фундаментальных авторских концепций миропорядка,
мироустройства.
Достаточно чётко обозначились новые тенденции становления нового гуманизма (не-Западного) нового мировоззрения, нового класса глобальных проблем как для моделей миропорядка,
так и для моделей мироустройства (изменение климата, проблемы с водой, с продовольствием).
Таким образом, есть основания утверждать, что миропорядок как научная проблема мирового обществоведения XXI века, определилась в политологии, социологии, экономике, праве,
культурологи, философии ориентировочно в 2007 году. В социологии (геокультурной парадигме) – это авторская концепция новой Московско-Шанхайской модели миропорядка
(В.Н. Кузнецов, 2006 год) 3 ; в политологии (геополитическая парадигма) – это авторская концепция нового мирового порядка К.С. Гаджиева (2007 год) 4 ; в экономике (геоэкономическая парадигма) – это авторская концепция геоэкономики и глобалистики Э.Г. Кочетова (книги, статьи,
доклады 1999–2005 годов) 5 .
Считаю возможным особо назвать двух авторов, чьи работы, по-моему, основываются на
единой гуманитарной парадигме (методологическое единство конструктивных, созидающих начал геополитики, геоэкономики и геокультуры). Я отмечаю уникальные и важные работы
А.И. Уткина 6 и Ю.М. Лужкова 1 .

1

Клаус Вацлав. Почему я не «европеист» // Европа без России… С. 16. В тексте сохранены сноски, как в оригинале автора.
Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведёт политическая близорукость. М.: 2009. В его книге глава 1 «Мироустройство после окончания "холодной войны"». С. 7–24.
3
Кузнецов В.Н. Московско-Шанхайская модель миропорядка и создание мировоззрения XXI века: социологический аспект: Доклад для научной ежегодной сессии авторов и участников научно-издательского Проекта «Безопасность Евразии» (Москва, декабрь 2006 г.) // НАВИГУТ. 2006. № 3; Кузнецов В.Н. Новая Московско-Шанхайская модель мира XXI века
в контексте единой гуманитарной парадигмы (геополитической, геоэкономической, геокультурной): Социологический
аспект // Безопасность Евразии. 2006. № 2; Московско-Шанхайская модель миропорядка XXI века / Коллектив авт.; Ред.сост. и авт. разделов В.Н. Кузнецов. М.: 2006; Кузнецов В.Н. О смысле нового гуманизма XXI века: Становление нового
гуманизма через формирование Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века, нового мировоззрения и культуры
компромисса // НАВИГУТ. 2007. № 1.
4
Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России (контуры нового миропорядка). М.: 2007.
5
Кочетов Э. История российской школы геоэкономики и глобалистики (начала, становление, эволюция воззрений) //
Безопасность Евразии. 2008. № 2.
6
Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М.: 2006; Уткин А.И. Мировой порядок XXI века // Профиль, 2008, № 18, 12 мая.
2
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Однако именно достаточная и необходимая методологическая, концептуальная, институциональная оформленность сообщества теорий миропорядка XXI века в 2006–2007 годах «породила» в научном дискурсе обоснованные критические замечания по поводу неполноты и недостаточности (смысловой, эвристической, инструментальной) всех моделей миропорядка.
В повестку дня мирового научного сообщества потребовалось внести разработку фундаментальных, глобальных, по существу, концепций мироустройства XXI века.
Вот как объяснил новую ситуацию создатель одной из моделей миропорядка XXI века.
«Новые реальности 2007 года показали определённую ограниченность гносеологии, онтологии и эвристики концепции Московско-Шанхайской модели миропорядка во взаимодействии
со смыслами формирующейся евразийской и глобальной безопасности XXI века, – констатирует
В.Н. Кузнецов, создатель этой концепции. –
Во-первых, обозначилась потребность в более масштабной теории, чем теория миропорядка: речь идёт о феномене "мироустройство".
Во-вторых, накопленный теоретический и эмпирический материал выявил обусловленность исследуемого феномена "мироустройство" от феномена "гуманизм".
В-третьих, традиционное для XX века рассмотрение феномена "мироустройство" как
целостности через два основных измерения – политическое и экономическое для ситуации нового синтеза представилось неполным. Оформилась необходимость ввести "гуманитарное измерение", а также институциональное измерение (правила игры, правила как таковые, нормы, легитимное – нелегитимное, формальное – неформальное, Повестка Дня и т. д.).
В-четвёртых, по моему мнению, для процесса синтеза в движении к модели мироустройства XXI века необходимо важное ограничение: пока желательно определить новую модель как неЗападную модель мироустройства XXI века. Здесь суть – новое понимание единой гуманитарной
парадигмы (в единстве геополитики, геоэкономики, геокультуры); не-Западного гуманизма XXI века
(сегодня в основе нового западного гуманизма – культура смерти и культура войны; а в основе неЗападного – культура жизни, культура Мира, безопасности, доверия, диалога, предотвращения); Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI; новой модели евразийской безопасности»2 .
Так в 2007 году оформилась общая научная проблема формирования фундаментальной
концепции мироустройства XXI века.
Автор в предложенной читателям статье рассматривает более узкую проблему – становления политологической концепции справедливого мироустройства XXI века.
По ходу исследования избрана линия анализа–синтеза в смысловом пространстве взаимодействий: «патриотическое – космополитическое» 3 .
ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ «МИРОУСТРОЙСТВО XXI»
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ПЕРЕМЕН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 2008 ГОДА
Своеобразным методологическим модулем перехода от концепций и моделей миропорядка XXI к формированию фундаментальной теории мироустройства XXI века в условиях кризисных перемен 2008 года стал, по-моему, эвристический потенциал объясняющей модели всей
совокупности кризисов: финансовых, экономических, политических и т. д., которая была предложена В.Н. Кузнецовым. Речь идёт о концепции глобальной структурной гуманитарной революции, начавшейся примерно в 2003 году и полностью развернувшейся после 8 августа 2008 года.
Сама концепция, а также основы методологии и теории мироустройства XXI века были разработаны В.Н. Кузнецовым в работах 2006–2008 годов 4 .
1

Лужков Ю.М. Возобновление Истории: Человечество в XXI веке и будущее России. М.: 2002; Лужков Ю.М. Россия в
системе глобального капитализма: о наших задачах в современном мире. М.
2
Кузнецов В.Н. Единство и самостоятельность основных измерений не-Западного мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М.: 2007. С. 7–8
3
Кузнецова А.В. Роль феномена «справедливое мироустройство» в становлении современной институциональной политологии // Безопасность Евразии. 2008. № 3; Кузнецова А.В. Проблема безопасности в дискурсе о мировом порядке XXI
века // Безопасность Евразии.2008. № 2; Кузнецова А., Кузнецов В. Смысл роли России в утверждении справедливого
мироустройства XXI века // Мироустройство XXI: мировоззрение, миропорядок: Опыт гуманитарно-социологического исследования. М.: 2007; Кузнецова А. О смысле патриотизма // Безопасность Евразии. 2006. № 2; Кузнецова А.В. Формирование патриотического сознания современной молодёжи в условиях трансформации российского общества (опыт социологического исследования). М.: 2005; Кузнецова А.В. Патриотическая идея в российском обществе: генезис, состояние,
тенденции. М.: 2004.
4
Кузнецов В.Н. Российский геокультурный созидающий проект как смысловое ядро разворачивающейся глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: Социологический аспект // Безопасность Евразии. 200б. № 1; Кузнецов В.Н. Глобальная
структурная гуманитарная революция XXI века: Научный доклад для научно-методологического семинара «Высокие Гуманитарные Технологии – XXI» (Москва, 10 марта 2006 года). М.: 2006; Кузнецов В.Н. Социология разворачивающейся
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Заслуживают самого пристального внимания суждения оригинального мыслителя Сергея
Переслегина об особенностях перехода к новому мироустройству.
«Война США в Ираке, разумеется, имела чисто индустриальное содержание. Но результаты этой войны – вернее, отсутствие таковых, – уже постиндустриально: впервые США не получили от скалькулированной войны скалькулированной прибыли, – констатирует С. Переслегин. –
В нулевые годы к "Челленджеру" добавилась "Колумбия", а к энергетическому кризису
начала 1970-х – рост цен на энергоносители и осознание ведущими странами остроты проблемы
с генерирующими и сетевыми мощностями. Окончательно завершилась история сверхзвуковой
пассажирской авиации.
Отметим среди знаковых точек и Нью-Орлеан: всё-таки впервые цивилизованные люди
цивилизованной страны показали себя настолько беспомощными перед лицом не самого серьёзного стихийного бедствия.
Наконец, 2008 год. Вновь парный кризис: военная операция в Цхинвале, в которой можно
отыскать все ключевые признаки постиндустриальных войн, и ипотечно-деривативный кризис.
Самое важное здесь – быстрые, с периодом порядка суток, колебания курсов акций и курсов валют: теория фазовых переходов (любых) предсказывает быстро осциллирующие решения для
параметров системы в непосредственной близости от точки фазового кризиса.
Так что, можно предположить, что "мы миновали полпути" и, во всяком случае, прошли
точку возврата.
Мировые и национальные элиты, в общем и целом, это понимают. С начала нулевых годов можно всерьёз говорить о постиндустриальном проектировании (то есть, о проектировании
постиндустриального перехода) – по крайней мере, в некоторых ключевых странах. Япония
опубликовала на эту тему развёрнутый и довольно осмысленный документ. Европа рефлектирует создание общности нового типа – ЕС, который не является ни империей, ни даже постимперией. США, озабоченные программой "замены населения", которое не прошло Нью-Орлеанский
тест и явно не способно к постиндустриальным преобразованиям, производят массовый тренинг.
Россия, как обычно, ничего не делает, но, по крайней мере, кое-что понимает. Это "кое-что" выражается в полистратегичности развития с усилением роли Дальнего Востока, повышении характерных темпов принятия управленческих решений (газовый кризис 2006 года, Цхинвал), попытках наладить взаимодействие с русскоязычными диаспорами.
Между 2003 и 2008 годами ситуация резко обострилась. Сегодня между лидерами развитых стран было достигнуто взаимопонимание по вопросу о необходимости стимулирования технологического развития. В мире формируется технологический мейнстрим – схема развития,
подразумевающая взаимосвязанное и системное развитие четырёх, вообще говоря, совершенно
разных технологий: инфо- био- нано- и эко-. Поскольку развитие любой из этих технологий в любой из её версий несовместимо с существованием индустриальных экономических, политических
и культурных механизмов, а также с постиндустриальной онтологией, ситуация на "мировой
шахматной доске" резко обострилась.
Ничьей – не будет!
Задержанного постиндустриального перехода не будет!
В течение 20 лет нас ждёт либо тотальная постиндустриальная катастрофа, либо – постиндустриальный переход с полной перестройкой жизненных форматов. Первое, конечно, много
вероятнее, хотя, заметим, даже катастрофа вариантна и может быть усилена или ослаблена,
ускорена или замедлена» 1 .
Весьма существенны уточнения Сергея Переслегина о содержании и структуре политического аспекта нового, грядущего мироустройства, которое сегодня уже стало реальностью.

глобальной структурной гуманитарной революции XXI века: Геокультурный аспект // НАВИГУТ. 2006. № 2; Кузнецов В.Н.
Социология компромисса. М.: 2007; Кузнецов В.Н. Возможность и достижимость для каждого человека жизни по справедливости, по правде – главный смысл глобальной гуманитарной безопасности XXI века. М.: 2008; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. l. Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века. М.: 2008; Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. II. Социология справедливости. Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и
укрощение несправедливости здесь и сейчас. М.: 2008; Особенности становления и функционирования глобальной социологической геокультурной объясняющей модели современных всемирных кризисных перемен: экономических, финансовых, правовых, политических, гуманитарных, институциональных. Научный доклад (Москва, декабрь 2008 года). М.:
2008; Кузнецов В.Н. Смысл гуманитарных взаимодействий в глобальной социологической объясняющей модели современных кризисных перемен // Безопасность Евразии. 2008. № 4.
1
Переслегин С. Через постиндустриальный барьер // Завтра, 2008, декабрь, № 49. С. 4.
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«Можно предположить, что в ближайшие десятилетия задача посткорпоративного управления
будет решена, что решающим образом отразится на политических и общественных отношениях, –
размышляет С. Переслегин. – Вероятно, уже к концу 2010-х годов произойдёт повсеместный отказ от
современной демократической формы управления территориями, но сейчас было бы преждевременно отвечать на вопрос, что именно их заменит. Американцы пишут про Market Community, указывая,
что они – не рыночные и, в сущности, сообществами не являются. Я предпочитаю говорить о структурах на произвольных идентичностях, социальных тканях и стаях, но действительность, вероятно, окажется ещё сложнее. Во всяком случае, я склонен думать, что задача переосмысления политической и
классовой системы будет удовлетворительно решена (по крайней мере, в России и США).
Нужно будет пережить череду политических и военных кризисов, гала-депрессию, мировую перестройку экономической системы. Это тоже будет сделано, тем более что примеры преодоления подобных кризисов у человечества есть, а другого выхода, как стиснуть зубы и перетерпеть одно или два "дьявольских десятилетия", – нет.
Но нужно будет построить информационную, образовательную, знаниевую инфраструктуру новой фазы развития, изменить структуру городов, сейчас "привязанных" к задыхающимся
от грузо- и человекопотоков коммуникациям. Что-то сделать с самими этими коммуникациями
или, может быть, научиться обходиться без них. Овладеть новыми технологическими пакетами,
лежащими в области нано- и фентотехнологий, биотехнологии, информационных технологий
нового поколения. Вписать всё это в социальную структуру, утихомирить "взбесившееся право",
нормализовать коммуникативные социосистемные функции.
Так вот, на всё это понадобятся огромные деньги. Не электронные импульсы, не банкноты, а "универсальные деньги" в их привычном – золотом – Представлении.
А новой Америки что-то не видно» 1 .
О СМЫСЛЕ ФЕНОМЕНА «СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО XXI»
Важнейшим этапом продвижения к справедливому мироустройству в XXI веке стала, по
моему мнению, подготовка и публикация, последующая «жизнь» Меморандума ко Всемирному
саммиту по устойчивому развитию «Йоханнесбургский меморандум. Справедливость в хрупком
мире» (подготовлен коллективом авторов Фонда имени Генриха Бёлля к Всемирному саммиту по
устойчивому развитию – август 2002 года: Йоханнесбург).
В преамбуле к тексту меморандума в части 4 («Справедливое богатство») изложено убедительное понимание смысла «справедливое мироустройство»: «уменьшение бедности неотделимо от
уменьшения богатства. Всемирное пространство разделено неравномерно, и расширение прав на
ресурсы той части мирового населения, которая потребляет мало, подразумевает ограничение ресурсных претензий сверхпотребителей Севера и Юга. Богатые должны будут сделать шаг в сторону
утверждения низкоресурсного типа благосостояния. Это не просто проблема экологии, это проблема
справедливости; в противном случае большинство граждан мира останутся лишенными своей законной доли природного наследия. И Конвенция по климату, и Конвенция по биологическому разнообразию заявляют, что без нормальной экологии не будет социального равноправия. И наоборот –
невозможно решить экологические проблемы без равенства, потому что нельзя достичь договоренностей, если они не воспринимаются как справедливые»2 .
Именно в таком понимании смысла справедливого мироустройства XXI века Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун определил главный фундаментальный вектор глобальной безопасности, главное направление научных поисков и программ практической деятельности всего
международного сообщества.
Осенью 2008 года в ходе международной конференции в Польше (город Познань) при
участии Генсека ООН ПАН Ги Муна проблема изменения климата (именно в контексте Йоханнесбургского меморандума 2002 года) получила главный приоритет в понимании приоритетности
задач мироустройства XXI века.
ПОЛИТИКА СПРАВЕДЛИВОГО МИРОУСТРОЙСТВА XXI ВЕКА
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Взаимосвязь экологии, экономики, политики, идеологии в процессе становления справедливого мироустройства, в оформлении самого этого процесса в актуальную фундаментальную политологическую проблему убедительно и конкретно осветил известный экономист Михаил Делягин. «Финансовый кризис – лишь выражение грандиозного комплексного перелома всего мироустройства, –
1

Переслегин С. Эпоха географических закрытий // 2008, июль–август, № 207–208. С. 13.
Йоханнесбургский меморандум. Справедливость в хрупком мире. Меморандум ко Всемирному саммиту по устойчивому
развитию. Первый выпуск, август 2002, Фонд им. Генриха Бёлля. Москва, 2002. С. 7.
2
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АННА
КУЗНЕЦОВА

МИРОУСТРОЙСТВО
XXI

Справедливое мироустройство как научная
проблема политологии XXI века

поясняет М. Делягин, – сопоставимого по своим масштабам с Реформацией (которой сформировалась современная система организации общества, основанная на государстве)»1 .
Поучительно, что первый вариант этой публикации М. Делягина был опубликован в октябре 2008 года в «Независимой газете» под названием «Как нам переустроить Россию» с подзаголовком: «Тезисы об основах политики модернизации в условиях глобального финансового
кризиса». Тогда (в октябре) завершающий раздел статьи М. Делягина назывался «Основные
принципы» (см. вставку 1).
Вставка 1.

Михаил Делягин. Как нам переустроить Россию (Фрагмент)

Vl. Основные принципы
1. Вернуть деньги на Родину!
2. Железный намордник – на клептократию. Разрушить рабство, в котором она держит российский народ.
3. Справедливая экономика: развивать производство, поддерживать массовый спрос (в том
числе необходимой социальной помощью), ограничивать монополии, давить спекуляции.
Источник: Делягин М. Как нам переустроить Россию. Тезисы об основах политики модернизации
в условиях глобального финансового кризиса // Независимая газета, 2008, 27 октября. С. 5.

Уже представленный, более поздний (декабрьский) вариант статьи Михаила Делягина в
газете «Завтра» тоже имеет раздел «Основные принципы». Однако после этого раздела предложены общеметодологические размышления М. Делягина по поводу политики справедливого
мироустройства XXI века (см. вставку 2).
* * *
При подведении итогов исследования феномена «политика справедливого мироустройства»
как научной проблемы политологии XXI века можно, прежде всего (во-первых), отметить важный
факт. По доступным мне публикациям, проблема «мироустройства XXI века», проблема «справедливое мироустройство XXI века», проблема «политика справедливого мироустройства XXI века»
оформились как важные и срочно востребованные концепции народами многих стран.
Вставка 2.

народ.

Михаил Делягин. Антикризисная программа. Проект для обсуждения
(Фрагмент)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Вернуть деньги на Родину!
Железный намордник – на пасть клептократии. Вырваться из рабства, в котором она держит

Справедливая экономика: развивать производство, поддерживать массовый спрос (в том числе необходимой социальной помощью), ограничивать монополии, давить спекуляции.
Все здоровые силы общества, вне зависимости от идеологических пристрастий, должны
сплотиться вокруг стратегии модернизации в условиях глобального кризиса – единственной
стратегии, отвечающей как сиюминутным, так и долгосрочным интересам России, – и предъявить государству соответствующие жесткие требования.
Клептократы, во время кризиса сознательно уничтожающие Россию и не дающие ей подняться с колен ради личной преступной прибыли, должны рассматриваться как изменники Родины.
Источник: Делягин М. Антикризисная программа. Проект для обсуждения // Завтра, 2008, декабрь, 49. С. 2.

Во-вторых, различным аспектам изучения становления концепции (концепций) мироустройства посвящены оригинальные и фундаментальные книги, доклады и статьи широкой когорты российских учёных: Е. Примакова, В. Кузнецова, С. Кургиняна, М. Хазина, М. Делягина, Э. Кочетова,
А. Неклессы, С. Караганова, А. Уткина, А. Богатурова, С. Переслегина, С. Лаврова, Ю. Лужкова.
В-третьих, оформились своеобразные мозговые, научные центры, разрабатывающие
проблемы нового мирового порядка, нового мироустройства: газета «Завтра», журнал «Безопасность Евразии», журнал «Профиль», журнал «Экономические стратегии», журнал «Международные процессы», журнал «Вестник аналитики».
В-четвёртых, важно отметить общую устойчивую и убедительную доминанту практически всех содержательных конструкций российских авторов, представивших читателям свои исследования кризисных перемен 2008 года: стиль аргументации, анализа и синтеза, честных и
резких оценок в адрес власти и научного сообщества, доказательных предложений – конструктивный, самокритичный, ироничный, созидательный, оптимистический и профессиональный.

1

Делягин М. Антикризисная программа. Проект для обсуждения // Завтра, 2008, декабрь, № 49. С. 1.
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ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛЮБИША МИТРОВИЧ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО РОССИИ И ЕВРОПЫ –
КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА
МИТРОВИЧ Любиша – профессор, д.ф.н., Философский ф-т
Нишского университета (г. Ниш, Сербия)
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ В МИРЕ
Мощные высокие технологии и информационная революция имеют своими последствиями
вступление мира в новый цикл цивилизационного развития. Самые развитые регионы глобального
мирового сообщества находятся ныне на пути к постиндустриальной цивилизации. По существу, под
влиянием этих глобальных мегатенденций происходит радикальное изменение структуры и динамики
мирового общества, геополитический переход последнего к новому состоянию. Вместо новых «берлинских стен» мир связывается единой информационной сетью, формируется глобальная «цифровая
экономика», складываются постнациональные конфигурации и планетарные культуры.
Классическая геополитика трансформируется в геоэкономию и геокультуру, а в центр
геостратегии ставятся трансконтинентальные вопросы и глобальные мировые проблемы.
Частичный мир наук, олицетворяющий мир дисциплинарного хаоса, встречается с проблемой новых синтезов и синергии знания. Как отражение глобализации мира появляется глобалистика (глобология), как междисциплинарная отрасль знаний о мире и человеке.
Социологические исследования глобализации привели к определённой глобализации и
самого предмета социологии.
Критические исследования глобализации ставят нас перед очевидностью не только существования различных теоретических подходов к данному феномену в трудах учёных (гиперглобалистов, скептиков и «трансформационистов» – Д. Хелд), но и выявляют различные модели глобализации с точки зрения их последствий для системы распределения мощи в мире (неоимперскоасимметричную и социал-демократическую, ассоциативную).
Также возникает потребность в различении антиглобализма и альтерглобализма, как субъектов новых общественных движений в современности.
Открытые процессы глобализации дают новый шанс миру. Но далеко не полностью известно, будет ли мир развиваться, опираясь на принципы глобализации согласия и солидарности, или вследствие капиталистических отношений и антагонистической системы распределения
общественной мощи движение пойдёт к оруэлловской технократической, постгуманной утопии
«нового бравого мира» (Хаксли), в которой некоторые животные будут «равноправнее» других.
Нынешнее стремление США к утверждению монополярного мирового порядка напоминает проект Оруэлла.
ПОСТСОВЕТСКАЯ РОССИЯ МЕЖДУ НЕОЛИБЕРАЛИЗМОМ
И ПОИСКОМ СВОЕГО ПУТИ РАЗВИТИЯ

Крушение социализма привело Россию в новое поле неопределённостей и вызовов в плане
её развития и в геополитическом смысле. Десятилетие так называемой эры Ельцина Россия, которую захватили тогда многочисленные процессы дезинтеграции, была в хаосе и в отступлении.
Новая элита некритически следовала неолиберальной стратегии зависимой модернизации.
Её последствия для России выразились в периферизации хозяйства, общества и культуры, в радикальном падении качества жизни для большинства граждан, а также в становлении деформированной социальной структуры с компрадорской люмпен-буржуазией, разорённым средним классом и
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ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЮБИША
МИТРОВИЧ

Стратегическое партнёрство России и Европы –
ключ к развитию многополярного мира

огромными депривированными и маргинализованными слоями общества. Неолиберальная модель
привела к утрате общественной энергии развития, к большому расслоению и криминализции общества, Кроме того, в международных отношениях Россия утратила геополитическое влияние.
Уход Ельцина и приход к власти Путина (март 2000 – март 2008 гг.) означал не только персональную, но и стратегическую смену в способах управления Россией. Россия пережила период экономического и политического восстановления, реорганизовала свои силы, стала укрепляться, прежде всего, внутри и затем возвратилась на международную сцену как уважаемый партнёр и глобальный игрок. Это хорошо не только для России, но и для мира. Стала возвращаться вера в возможность развития мира как многополярного, полицентричного и демократического.
В самой России, однако, сегодня при президенте Медведеве всё ещё открыты контроверзы: каким путём идти дальше. По сути всё ещё актуален вопрос quo vadis, Россия? Наряду со
сторонниками неолиберального, дикого капитализма в его англо-саксонской модели (модернизация как вестернизация и американизация) и, несмотря на кризис последнего, что с очевидностью
иллюстрируется крахом банковской системы в США, в России есть также и неоконсервативное
течение, представители которого видят будущее России в направлении восстановления царизма
и русской неоимперской роли. Помимо этого в России существуют также силы большевизма и
социал-демократической традиции.
В предстоящем десятилетии эти контроверзы, углубляясь, «откристаллизуются», и Россия,
надеемся, сделав свой верный выбор, сможет ясно определить принципы своей внутренней и внешней политики, чтобы стать всё более уважаемым фактором в международных отношениях.
ЕВРАЗИЙСТВО КАК ГЕОКУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОТИП РОССИИ – МОСТ
МЕЖДУ АЗИЕЙ И ЕВРОПОЙ
История социальной и культурной мысли раскрывает геокультурную идентичность России, место и роль идей евразийства. В связи с этим напомним труды Данилевского и Сорокина, а
также и современных исследователей Панарина, Дугина и Кузнецова о русской цивилизации и
многослойности её культурного генотипа.
Наряду с определёнными различиями в трудах всех этих авторов, ими исследуется славянский и русский культурный тип и его отличия от европейского. Особенно подобное изучение
проводит евразийство, усматривающее в этом типе амальгаму различных культур и цивилизаций. В данных исследованиях Россия как геокультурное пространство представляется мостом
между Европой и Азией.
В геокультурном генотипе России соединяются и синтезируются идеи славянства, православия, и азиатского наследия, соответственно, различных религиозных культур и традиций от православия до буддизма. Очевидна та истина, что древняя русская культура – глубока и многослойна.
Она испытывала влияние и Запада, и Востока, но стремилась сохранить свою самобытность. В ней
соединились национальные культурные традиции и универсальные ценности европейских и азиатских культур. В силу этого в сети глобального мира и процессов аккультурации Россия действительно представляет собой духовный мост между Востоком и Западом, Севером и Югом.
В историческом контексте Россия на протяжении веков находилась в непрестанном межкультурном диалоге с самыми различными цивилизациями. Встречаясь с ними и испытывая их
влияние, она благодаря этому обогащалась сама. И, выходя за рамки своих геополитических
границ, она обогащала и другие культуры, вносила свой особенный вклад в универсальную духовную сокровищницу всего человечества. Осуществлять собственное влияние она может, лишь
сохраняя и творчески развивая далее свою идентичность перед лицом вызовов времени.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО РОССИИ И ЕВРОПЫ – ПРЕДПОСЫЛКА
ДЛЯ МНОГОПОЛЯРНОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МИРА

Современный мир столкнулся с глубоким кризисом. Он носит структурный и сущностный характер. Кризис проистекает из доминирующей в мире неолиберальной монетаристской стратегии,
которая воспроизводит эксплуатацию, подавление и насилие. Американский социолог И. Валлерстайн в своей недавней публикации в «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что приближается конец подобного однополярного мира, в котором осуществляется неконтролируемое господство США. Если мир
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Стратегическое партнёрство России и Европы –
ключ к развитию многополярного мира

желает быстрее расстаться с деструктивным порядком, прогрессивные силы должны выработать
альтернативный проект посткапиталистических международных отношений.
В таком контексте следует подчеркнуть, что в борьбе за новый многополярный мир ключевую роль играет партнёрство между Россией и Европой. В их партнёрстве объективно состоит
интерес не только региональных сил, но и остального мира.
После обрушения социализма Россия отреклась от прежней имперской роли и распустила
Варшавский пакт как форму военно-политического союза. И хотя США обещали, что НАТО не будет
расширяться на Восток, в действительности осуществляется противоположная практика – НАТОизации бывших соцстран Средней, Восточной и Юго-Восточной Европы. Эта маккиавелистская политика
привела к окружению России и ущемлению не только её долгосрочных стратегических интересов, но и
непосредственных геополитических целей. Знакомство с геостратегией США, которая представлена в
работе З. Бжезинского «Великая шахматная доска» (1997), ясно указывает, зачем НАТО стремится в
Евразию. На очереди геоэкономическая война за ресурсы: такие, как нефть, газ, пресная вода.
На этом фоне представляется существенным, чтобы Европа поскорее освободилась от руководства Америки в международных отношениях и своего, фактически протекторатного статуса,
если мы действительно желаем многополярного мира. В противном случае США вовлекут мир в новый глобальный конфликт с непредсказуемыми последствиями для будущего человечества.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
– Своим хозяйством, культурой и политикой Россия в течение истории играла значительную роль. Смена советской социально-политической системы либерально-капиталистической не
перечеркнула её геополитическое значение для современности.
– Внутренняя консолидация России в постельцинский период возвратила Россию в число
достойных партнёров на международной арене со статусом глобального игрока.
– Сегодняшний монополярный порядок есть выражение моноцентричного глобализма и
ассиметричного типа распределения общественной мощи в мире. Этот порядок, отражающий
интересы и функции крупного капитала и неоимперскую роль США, создаёт и углубляет мировой
кризис, не только финансовый и региональный.
– В достижении мультиполярности мира ключевую роль играет стратегическое партнёрство между Европой и Россией. Среди прочего это предполагает, что Европа должна проводить
самостоятельную внешнюю политику и пересмотреть нынешнюю роль НАТО.
Иначе говоря, Европа должна формировать самостоятельную оборонную политику, независимую от США.
– Европе необходим новый поворот в политике развития и возврат к собственной, социал-демократической модели, которая сложилась в регионе после Второй мировой войны, сделав
Европу привлекательной.
Сегодняшние элиты, выступая поборниками крупного капитала и финансовой олигархии,
к сожалению, форсируют англо-саксонскую неолиберальную модель развития, которая разоряет
общество и вызывает негативные внутренние и международные последствия.
– В геостратегических отношениях Россия нуждается также в стратегическом партнёрстве с
различными странами. В подобном контексте, наиболее значительно её партнёрство не только с Европой, но и с восточно-азиатскими государствами – такими как Индия, Китай, Иран. (Шанхайская организация сотрудничества – хороший пример подобной инициативы).
– На технологические и модернизационные вызовы США и Европы России стоит ответить новым культурным и социально-экономическим творчеством.
Не умаляя военно-политического значения государства, достаточно очевидно, что России следует именно в области геоэкономики и геокультуры утвердить свою новую роль.

(Перевёл с сербского языка А.Н. Самарин).
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ВЛАДИМИР МЕРЗЛЯКОВ
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ СПЕЦСЛУЖБ
КАК ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
СОВРЕМЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
МЕРЗЛЯКОВ Владимир Михайлович – политолог, член Президиума
Общества изучения истории отечественных спецслужб (г. Москва)
Термин «спецслужбы», «спецслужба» прочно вошёл в современный лексикон политики и
масс-медиа. Это объяснимо. Двадцатый век по праву может быть назван веком тотального
шпионажа и секретных (специальных) служб.
Две кровопролитные мировые войны, одна «холодная» и бесчисленные «локальные» являлись мощными катализаторами бурного развития мира специальных служб, неразрывно связанного с миром политики.
Новое тысячелетие с его новыми вызовами и угрозами не оставляет сомнений, что
сформировавшийся институт специальных служб по-прежнему будет играть существенную роль
в жизнедеятельности общества 1 .
В связи с этим, с точки зрения политической науки представляет существенный интерес
исследование института спецслужб как политико-государственного феномена, уточнить его место и роль в политической системе современного демократического общества, проследить истоки зарождения и тенденции развития.
Это позволит, на наш взгляд, лучше представить, с одной стороны – условия и факторы,
обусловливающие эффективность деятельности специальных органов государства (что имеет
весьма существенное значение при нарастании новых угроз и вызовов современного мира), а с
другой, определить границы их деятельности, переход которых может привести к опасным последствиям для общества.
* * *
В научной литературе в настоящее время отсутствует общепринятое определение понятия «специальная служба (спецслужба)» 2 . Как справедливо отмечает А.Ю. Шумилов, отсутствует
и «единство законодательного определения предназначения спецслужб и нет единства в том,
что собственно, под ними понимать» 3 . Наиболее часто используется определение, данное авторами «Белой книги российских спецслужб», первой в истории России монографии, посвящённой
проблематике спецорганов государства. Под спецслужбами, отмечается в указанной работе,
принято понимать государственные органы, созданные и действующие в интересах защиты национальных интересов и безопасности как внутри страны, так и на международной арене (разведка, контрразведка и др.). При этом отмечается, что использование специальных средств,
форм и методов, не применяемых другими государственными органами, является признаком
спецслужб (использование «специальных конспиративных агентурных и технических методов
добывания, использования информации и воздействия на противоборствующую сторону») 4 .
Таким образом, атрибутивным признаком отнесения государственных структур к спецслужбам является, с одной стороны, использование негласных (т. е. конспиративных, тайных)
средств, форм и методов деятельности, а с другой – функция предназначения указанных органов – обеспечение национальной безопасности.
1

Автор в настоящей публикации термины «специальная служба/спецслужба», «специальный орган государства» рассматривает в качестве синонимов.
2
Как отмечает в своей монографии О.Ф. Шабров системное качество, будучи не чётко сформулировано, существует,
если отражается в нашем сознании, как минимум, в форме понятия. (Шабров О.Ф. Политическое управление. Проблема
стабильности и развития, 1997. С. 15).
3
Спецслужбы России: законы и комментарий / Авт. сост. Шумилов А.Ю.. М.: Юристъ, 1997. С. 315.
4
Белая книга спецслужб России. М.:1996. С. 76, 77. По мнению некоторых отечественных специалистов к специальным
службам России следует относить: федеральные учреждения (их органы и подразделения), входящие в соответствии с
законодательством в систему обеспечения безопасности Российской Федерации, которые предназначены для проведения: (1) разведывательной; (2) контрразведывательной; (3) иной специальной деятельности с использованием негласных
сил, средств и методов в интересах национальной безопасности.
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К вопросу об определении сущности спецслужб как
политико-государственного института современного
демократического общества

Попытаемся уточнить с позиций политической науки необходимые свойства и признаки,
характеризующие спецслужбу. Для этого в теоретико-методологическом плане наиболее продуктивным, по нашему мнению, является применение системного подхода, адаптированного к изучению социально-политических реалий.
Согласно системного подхода, важнейшим параметром системы, позволяющим отграничить
систему от внешней среды, является её интегративное (системное) качество, которым наделены все
компоненты системы. Причём, важно подчеркнуть, что указанное качество удовлетворяет главному
условию «рождения» системы – целое больше чем сумма взаимодействующих её частей.
Для упрощения анализа будем относить «систему спецслужба» к разряду т. н. креационных (искусственно созданных) систем 1 . В этом случае искомое особое («спецслужбистское) качество совпадает с сущностью «системы спецслужба», и проявляется в качестве функции предназначения последней в системе более высокого ранга, т. е. в политической системе 2 .
Причём, политическая система в ракурсе системного подхода, в свою очередь, рассматривается как адаптер, управляющий элемент социентальной системы (или, иначе говоря, «сложной самоуправляемой и самоорганизующейся гиперсистемы», «первично-активного национального общественного организма – субъекта международных отношений»). Адаптер (эффективно
действующая политическая система, или система управления), обеспечивает у открытой гиперсистемы наличие свойства гомеостаза – способности к сохранению её сущности (интегративного
качества) при постоянно происходящих у неё обменах веществом и энергией с внешней средой 3 .
При этом использование в анализе таких понятий системного подхода – как «гомеостазис (гомеостаз) системы», «динамическая устойчивость», «системная стабильность» и др. методологически оказывается весьма продуктивно.
В ракурсе системного подхода будем понимать под «национальной безопасностью»
особое состояние гиперсистемы, когда реальные и потенциальные деструктивные воздействия (внутренние и внешние) на неё таковы, что находятся в пределах реагирующих возможностей её адаптера (политической системы), в связи с чем гиперсистема не выходит из
состояния подвижного равновесия, т. е. не теряет системный гомеостазис, своё интегративное качество. Иначе говоря, безопасность системы – это состояние, когда возможные
деструктивные воздействия не превышают меру устойчивости системы.
Для определения интегративного качества (сущности) института спецслужб рассмотрим
генезис спецорганов государства, проследим системообразующие факторы, породившие их на
особой стадии развития государственно-организованных сообществ, мировой цивилизации.

1

В то же время следует отметить, что проведённое автором изучение истории создания в царской России контрразведывательной службы, не позволяет однозначно сделать вывод о том, что процесс её зарождения был чисто креационным, и
искомое «качество спецслужбы» искалось сначала «на бумаге», а потом внедрялось в оперативную практику. Потребности обеспечения безопасности государства и общества, растущие угрозы системной стабильности, диктовали иную логику действий. В её основе, на наш взгляд, лежали универсальные законы диалектики. Новое зарождалось в недрах существующих государственных структур, за счёт, как правило, подвижничества и инициативы широко, по государственному
мыслящих профессионалов, осознавших необходимость выработки новых подходов в сфере защиты национальной
безопасности. Именно они ставили перед лицами уполномоченными принимать важнейшие государственные решения
саму проблему, имевшую ярко выраженную политическую составляющую, предлагали конкретные организационные
пути её решения. Причём в основе их предложений, как правило, лежали проверенные временем и практикой принципы
функционирования государственного (политического) розыска и военной разведки, полученный и осмысленный опыт
тайной борьбы с внешними и внутренними врагами государства.
2
Рассмотрение спецслужбы в качестве элемента в системе органов государственной власти, строго говоря, по мнению
автора, не относится к политологическому исследованию. Более того, в силу «растворения» современного государства в
политической системе, имеет смысл изучение спецорганов государства в ракурсе системного подхода именно как элемента последней.
3
Гомеостазис (от греч. homoios – «подобный» и stasis – «стояние») – состояние подвижного (динамического) равновесия
между открытой системой (общественным организмом) и внешней средой, в котором основные её системные параметры
остаются без изменений, несмотря на происходящий обмен системы веществом и энергией с внешней средой. Иначе
говоря, под гомеостазисом системы понимают, прежде всего, сохранение интегративного качества, сущности системы,
т. е. её сохранение как таковой (См.: Шабров О.Ф. Политические системы: открытость, устойчивость, развитие // Анализ
систем на пороге XXI века: теория и практика: Материалы Международной научно-практической конференции. В 4-х томах. Том 1 / Сост. Т.Е. Сафонова. М.: Интеллект, 1996. С. 23–31).
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* * *
Изучение показывает, что зарождение спецслужб как института, оказывается неразрывно
связано с многомерным феноменом властно-управленческих отношений, олицетворяемым в таком понятии как тайна, – потребностью защиты своей, и наоборот, раскрытия тайны противника,
реального или потенциального 1 .
В ракурсе системного подхода, можно сказать, что тайна – это сокровенное, недоступное для
постороннего (конкурента, противника, врага) знание о социентальной системе, своей и чужой (её
механизме управления, свойствах адаптера, ресурсах системной устойчивости, «точках уязвимости»
и т. п.). Овладение тайной противника позволяет так организовать и направить воздействие на его
систему, что это приводит к разрушению (ослаблению) её интегративного качества, позволяет сорвать его планы и намерения, либо подчинить конкурирующую (враждебную) систему своему влиянию, снять в собственных интересах первично-активный, деятельностный аспект её исторического
бытия, воспользоваться различными, в том числе природными ресурсами системы-конкурента. Иначе говоря, тайна – это информация о существующих в системе потенциальных состояниях («точках
уязвимости»), актуализация которых приводит к ослаблению, или полному разрушению системного
качества (сущности), а значит к гибели самой системы (организма).
В зависимости от времени и исторической эпохи существовал разный объём и содержание «тайны», прежде всего, военной, овладение которой позволяло добиться решающего преимущества в вооружённой борьбе. На определённом этапе развития весомость сохранения своей тайны и потребность обладания тайной противника (реального или потенциального), конкурента (ненадёжного союзника) качественно возросла. Причём тайна неразрывно была связана с
необходимостью обеспечения безопасности государства, сохранения или получения ресурсов
жизненно необходимых для развития общества, иначе говоря, с потребностями выявления, предупреждения и пресечения угроз национальной безопасности.
В связи с этим можно обоснованно предположить, что системообразующим фактором зарождения института спецслужб явилось формирование и проявление качественно новых угроз
национальной безопасности (в ракурсе системного подхода – угроз гомеостазису общественного организма, динамической устойчивости и системной стабильности гиперсистемы). Причём
«традиционные» силовые структуры государства (армия и полиция), не обладали в должной степени необходимыми свойствами для их нейтрализации.
В чём же выражалась новизна этих угроз? Во-первых, в особой, конспиративной (тайной)
форме их зарождения и проявления 2 ; во-вторых, в системном, долговременном характере их
развёртывания; в-третьих, в направленности угроз на критически важные для исторического
существования государства и общества объекты. Речь идёт, прежде всего, об обороноспособности государства, его внешней безопасности, национальном (государственном) суверенитете,
территориальной целостности, об основах существующего социально-политического строя 3 .
В этих условиях, согласно принципу Ле-Шатилье «целое препятствует нарушению целостности» (в изложении М.И. Сетрова) 4 , эффективно действующий адаптер гиперсистемы (пер1

На неразрывную связь функции самосохранения и тайны, как «генетического кода» исторической категории «безопасность» впервые обратили внимание И.И. Васильев и А.А. Зданович, предложившие следующую формулу: «Обеспечение
безопасности социума во все времена есть не что иное, как двоякое умение: беречь и сохранять "свою" тайну, владеть
тайной окружающих его социумов – прямых и потенциальных врагов» (см.: Васильев И.И., Зданович А.А. Спецслужбы в
зеркале социологии // Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб. Т. 1. М.: Кучковое поле, 2006. С. 28).
2
Основными источниками такого рода угроз выступали сформировавшиеся на рубеже XIX–XX веков постоянно действующие структуры военного шпионажа (агентурной разведки) и подпольные террористические организации.
3
Отметим, что высказанная автором мысль о наличии прямой связи между потребностью охранения существующей политической власти, властной иерархии от тайных угроз и возникновением института спецслужб согласуется с точкой зрения А.Ю. Шумилова. Основу сущности такого исторически изменчивого явления, как оперативно-розыскная деятельность
(рассматривается им в широком смысле, как общее понятие, включающее в себя и разведывательную и контрразведывательную деятельность), составляет «использование конспиративных (негласных, тайных) возможностей для защиты
интересов власть имущих» (курсив – наш В.М.). (Шумилов А.Ю. Размышляя о сущности оперативно-розыскной деятельности // ФСБ России. Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности России по обеспечению национальной безопасности. Научно-практический комментарий / Под редакцией В.Н. Ушакова, И.Л. Трунова. М.:
Эксмо, 2006. С. 350).
4
Бахур А.Б. Концептуальные основы системного подхода и содержание современной инженерной практики // Системный
подход в современной науке. М.: Прогресс – Традиция, 2004. С. 112.
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вично-активного организма) неизбежно должен был противодействовать выявленным угрозам.
Причём для надёжной защиты состояния подвижного равновесия (системного гомеостазиса) от
угроз латентного характера, требовалась адекватная им форма парирования. Таким образом,
борьба с носителями тайных угроз также должна была осуществляться с применением тайных,
конспиративных форм и методов.
Следовательно, можно обоснованно сказать, что причиной порождения спецслужб является
потребность в особом, негласном охранении 1 системного гомеостазиса национальных общественных организмов от тайных по форме зарождения и проявления враждебных воздействий.
Как показывают результаты конкретных исторических исследований, именно в начале XX
века начался процесс институализации национальных спецслужб в ведущих державах мира 2 . С
чем было это связано?
Это было время, с одной стороны, стремительного процесса формирования посттрадиционного массового общества, на историческую арену выходил «политический человек» (А.С. Панарин), с
его требованием перераспределения общественного богатства за счёт политической власти, ширились сепаратистские и радикально-экстремистские организации и движения, использующие террористические методы борьбы с существующими политическими режимами. В некоторых странах (как,
например, в России) нарастание социально-классовых противоречий выливалось в мощные революционные выступления, угрожающие самим основам государственного устройства.
С другой стороны, ведущие мировые державы вступали в эпоху империализма, борьбы
за ресурсы и рынки сбыта, милитаризации экономики. Начиналось столетие электричества и радио, нефти и воздухоплавания. Бурно шло развитие военно-технической мысли, армии становились массовыми. На политической карте мира формировались две противостоящие силы – страны Антанты и Тройственного союза. В этих условиях властвующим элитам требовалась достоверная и своевременная информация по широкому спектру вопросов, затрагивающих интересы
национальной безопасности и реализации национальных интересов. С особой остротой встал
вопрос, с одной стороны, – оберегания своих тайных замыслов и планов, сокрытия негласных
военных приготовлений от геополитических конкурентов и противников, а с другой, – получения
сведений о замыслах, планах, возможностях противостоящих стороны.
Но всё же исторические исследования показывают, что потребность в создании спецорганов государства с особыми функциями охранения национальной безопасности рельефно проявилась в преддверии и, особенно, в ходе первой мировой войны 3 . Её тотальный и затяжной характер послужил фундаментальным фактором для институционализации, превращения уходящих своими корнями в глубь веков функций тайного разведывания и политического (государст-

1

По мнению автора «охранение» наиболее точно передаёт атрибутивный признак института спецслужб – превентивный,
упреждающий, поисковый характер деятельности, нацеленность на срыв внезапности нападения противника, недопущение его тайной деятельности по сбору информации («Охранение – войсковое подразделение, выделяемое для охраны
своей части от внезапного нападения противника, для недопущения вражеской разведки». См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. С. 486).
2
В настоящее время среди историков отечественных спецслужб существует обоснованное мнение, что, несмотря на
«древнее происхождение» функций разведки и контрразведки, институционализация спецслужб как постоянно действующих общегосударственных учреждений и формирование их системы произошла лишь в XX веке (см.: Васильев И.И.,
Зданович А.А. Спецслужбы в зеркале социологии // Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб. Т. 1,
М.: Кучковое поле, 2006. С. 49; Зданович А.А. Вступительная статья // Антология истории спецслужб. Россия. 1905–1924.
М.: Кучково поле, 2007. С. 5). Так в России, создание первого постоянно действующего контрразведывательного подразделения (т. н. «разведочного отделения») в структуре военного ведомства состоялось в 1903 году, накануне русскояпонской войны. В этот же период времени начала складываться территориальная система секретных оперативнорозыскных органов русской политической полиции. (Подробнее см., например: Мерзляков В.М. На заре века тотального
шпионажа // Лубянка, 2 Из истории отечественной контрразведки. М.: 1999. С. 119–160; Мерзляков В.М. Об организации
контрразведывательных органов России // Исторические чтения на Лубянке, 1998 г. Российские спецслужбы на переломе
эпох: конец XIX века – 1922 год. М.: Великий Новгород, 1999. С. 3–14).
3
Именно в ходе первой мировой войны, как указывает руководитель военной разведки и контрразведки кайзеровской
Германии полковник В. Николаи, разведывательная деятельность превратилась в государственную функцию. В своих
послевоенных воспоминаниях, он прямо отмечает, что «военная, политическая и хозяйственная (экономическая – В.М.)
разведка вошла, благодаря своим успехам в мировой войне, в ряды официальных государственных функций…» (См.:
Николаи В. Тайные силы: Интернациональный шпионаж и борьба с ним во время мировой войны и в настоящее время /
В. Николаи, М. Ронге, Ч.Э. Россель / Сост., вступ. статья и общ. ред. В.Ф. Федько. Киев: Издательский дом «Княгиня Ольга», 2005. С. 235.
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венного) розыска (активизируемых в период войн и возникновения внутренних смут) в постоянно
действующий вид государственной деятельности, с характерными для него атрибутами 1 .
* * *
Отметим, что исходная «клеточка», из которой в последствие выросли современные национальные сообщества спецорганов, возникла именно в недрах органов государственного и военного управления, отвечавших за применение средств физического насилия. Речь идёт, прежде
всего, о генеральных штабах вооружённых сил и государственных структурах, отвечавших за
безопасность общественно-политического строя (центральные аппараты органов внутренних дел,
штабы жандармско-полицейских сил). Это, как представляется, не было случайным.
Дело здесь, как представляется, в проявлении универсальной связи «мира политического» – существующей функциональной зависимости между стабильностью любого государственного строя и легитимностью и эффективностью политической власти 2 . Властвующие элиты, принимая решения в начале прошлого века о создании «военно-разведочных отделений», «контрразведок», «особых отделов полиции», несомненно, исходили из понимания, что новые специализированные структуры, наделённые государством монопольным правом на ведение тайной
разведки и розыска, обеспечивают сбережение «традиционных» силовых ресурсов в процессе
отправления и удержания власти 3 .
В ракурсе системного подхода с полным правом можно сказать, что такое «силовое» ресурсосбережение обеспечивало повышение меры легитимности и эффективности самой политической власти, существующего политического режима, а значит повышение меры системной
стабильности и динамической устойчивости всего общественного организма (гиперсистемы).
Исходя из изложенного, обоснованно будет предположить, что функция предназначения
института спецслужб в политической системе (управляющей подсистеме общественного организма) есть функция тайного сбережения, защиты её интегративного качества. Согласно
О.Ф. Шаброву, таким интегративным качеством политической системы (в системно-элементном
аспекте системного подхода) является сама политическая власть, обеспечивающая адаптацию
и развитие общественного организма (гиперсистемы).
Таким образом, при рассмотрении политической системы в управленческом аспекте в качестве системы управления (адаптера) гиперсистемы, функция предназначения института
спецслужб оказывается неразрывно связанной с особым (тайным) охранением системного гомеостазиса гиперсистемы от враждебных воздействий, имеющих преимущественно скрытую
(конспиративную) форму возникновения и проявления, а значит с деятельностью по ресурсосбережению политической власти, оказанием содействия «общему благу» – адаптации и развитию всего общества (социентальной системы, гиперсистемы) 4 .
1

Основываясь на методологическом подходе, предложенном В.И. Астраханом к определению института госохраны –
наличие суперпозиции трёх аспектов – организационного, функционального и правового (см.: Астрахан В.И. Институт
государственной охраны в зеркале российского государства и права // Труды Общества изучения истории отечественных
спецслужб. Т. IV. М.: Кучково поле, 2008. С. 50), выделим в качестве атрибутов спецслужбы как политико-государственного института, следующие признаки: наличие централизованной системы органов, входящих в спецслужбу, непосредственное подчинение её государственному руководству; наличие постоянного бюджетного финансирования; правовое закрепление места и роли спецслужбы в механизме государства; предоставление ей полномочий на осуществление разведывательной, контрразведывательной и (или) оперативно-розыскной деятельности; соответствие возложенных на неё
задач существующему кадровому и материально-техническому обеспечению; наличие структур обучения и подготовки
сотрудников; формирование внутриведомственной нормативной правовой базы, регламентирующей её деятельность.
Конечно, в годы первой мировой войны такие атрибуты были в процессе становления. Окончательное их оформление,
качественное повышение роли спецслужб в механизме государства произошло в период второй мировой и, особенно
«холодной» войн.
2
Липсет С.М. Политическая социология // Американская социология: перспективы, проблемы, методы. Пер. с англ. М.:
«Прогресс», 1972. С. 205.
3
В начале XX века в ряде стран обеспечение безопасности государства от тайных угроз превратилось в политическую
проблему. Неэффективность деятельности правительств в области борьбы с иностранным шпионажем и, особенно, с
терроризмом подрывало легитимность политической власти, укрепляло социальную базу оппозиции, в том числе радикальной. Характерным примером здесь является царская Россия. Поражения в русско-японской войне, успешная террористическая деятельность боевой эсеровской организации, демонстрировали слабость и неэффективность государственной власти, стимулировали наступление политического кризиса, разразившегося первой русской революцией.
4
При этом необходимо заметить, что указанное имеет отношение к современному государству и обществу представительной демократии. В авторитарно-тоталитарных политических системах спецслужбы оказываются инструментом охранения не «общего блага», не национальных интересов и безопасности, а существующего политического режима, власт-
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Иначе говоря, интегративное качество института спецслужб в политологическом
смысле и в ракурсе системного подхода является свойство ресурсосбережения политической
власти, превентивного негласного охранения системного гомеостазиса общественного организма (гиперсистемы).
В выделенном «качестве спецслужбы» нами было указано свойство ресурсосбережения
политической власти. Насколько это обоснованно? На наш взгляд, вполне, поскольку применение со стороны властвующей элиты мер неоправданного обстоятельствами физического насилия – прямой путь к потере политической легитимности. Именно спецслужбы призваны обеспечить надлежащий уровень ресурсосбережения политической власти, снизив риск необоснованного применения силы в процессе отравления власти.
Попробуем осуществить «восхождение от абстрактного к конкретному», и, следуя логике
системной методологии 1 , более детально исследовать интегративное качество института спецслужб как подсистемы (элемента) политической системы.
Отмеченное выше интегративное качество проявляется посредством наделения института
спецслужб тремя взаимосвязанными группами способностей (свойств): (1) упреждающего выявления особо опасных потенциальных и реальных внешних и внутренних угроз системному гомеостазису гиперсистемы, источники которых имеют тайный (латентный) характер зарождения и проявления, своевременного информирования о них государственных органов политического руководства;
(2) способности ведения эффективной борьбы с их носителями; (3) негласного участия в преобразовании внешней среды в интересах адаптации и развития гиперсистемы2 .
* * *
В связи с изложенным, укажем основные атрибутивные признаки деятельности
спецслужбы, в которых проявляется её интегративное качество: (1) поисково-превентивный характер деятельности (т. е. нацеленность на предупреждение угрозы, работа на опережение действий противной стороны)3 ; (2) направленность на охранение ключевых параметров политической
системы – основ государственного (конституционного) строя, национального (государственного) суверенитета, территориальной целостности; (3) преимущественно конспиративная форма осуществления самой деятельности по их охранению (скрытность, невидимость для противника).
Именно указанные выше признаки «особой государственной деятельности», на наш
взгляд, являются главными, определяющими чертами спецорганов государства. Они обеспечивают достижение функции предназначения спецслужб – тайного охранения состояния подвижного равновесия открытой гиперсистемы от имеющих латентную форму враждебных воздействий.
Будучи порождением механизма защиты и адаптации (т. е. адаптера гиперсистемы, его механизма управления) спецслужбы, посредством применения форм и методов «тайного охранения»
призваны удовлетворить потребность повышения меры динамической устойчивости и системной
стабильности общественного организма. Это достигается путём: (1) лучшего различения «иного – не враждебного» от «иного – враждебного» на границе гиперсистемы, противодействия провующей политической группы, монополизирующей политическую власть. В этом случае спецслужбы, как государственный институт оказываются «приватизированы» властвующей группой, причём сами спецслужбы неизбежно трансформируются в репрессивно-карательные органы, деятельность которых оказывается не ограниченной нормами права и законности.
1
Отметим, что согласно О.Ф. Шаброву системное рассмотрение объекта предполагает: (1) определение и исследование
системного (интегративного) качества; (2) определение образующей систему совокупности элементов; (3) установление и
исследование связывающих эти элементы отношений, – внутренних функций системы; (4) исследование среды, её
структуры и свойств, существенных для системы; (5) установление и исследование отношений, связывающих систему со
средой, – её внешних функций
2
Исходя из этого следует, что контрразведка – это система, интегративное качество которой – упреждающее выявление
враждебной деятельности иностранных разведок, недопущение нанесения ими невосполнимого ущерба национальной
безопасности (системной стабильности и устойчивости, следовательно, в целом системному гомеостазису общественного организма). Аналогично, системное качество секретной службы контртеррора – упреждение террористических акций.
Системное качество разведки – упреждающее выявление намерений, планов и возможностей реальных и потенциальных внешних противников. Образно говоря, понятие спецслужба подобно понятию «кошка», рассматриваемую в системе
крестьянского домашнего хозяйства: кошка – это домашнее животное, способное выявлять и обезвреживать вредителейгрызунов, защищать хозяйские запасы. Если не ловит, а мыши есть – значит, это «дефектная» кошка», утратила свою
сущность, системное качество.
3
См. Современный словарь иностранных слов. С. 486.
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никновению последнего внутрь системы; (2) содействия сохранению (преобразованию) внешней
(экстрасоциентальной по Д. Истону) среды в интересах обеспечения благоприятного существования и развития гиперсистемы; (3) выявления предпосылок и источников возникновения внутренних возмущений в гиперсистеме, могущих нарушить её гомеостазис, информирование о них
государственных органов политического руководства («центр принятия решений»), их нейтрализация на ранней стадии.
Отметим, что демократическое общество ввиду особой опасности угроз, имеющих конспиративную форму проявления (пропуск фазы их зарождения приводит к невосполнимому
ущербу и наступлению катастрофических последствий для всей социентальной системы) предоставляет монопольное право государству (в лице его уполномоченных органов – спецслужб)
на легитимное использование негласных методов выявления и борьбы с их источниками и
носителями, причём их использование в превентивном, поисково-упреждающем порядке. Важно
подчеркнуть, что поисково-упреждающий характер деятельности спецслужб в области обеспечения национальной безопасности, на наш взгляд, является принципиальным моментом, в котором
непосредственно отражается их сущность 1 .
В этом, видимо, проявляется в политической сфере универсальный принцип (хорошо известный в юридической науке) необходимой обороны 2 . Иным образом сохранить системный гомеостазис национальной социентальной системы представляется невозможным. Речь идёт о
предоставлении со стороны общества (законодателя) государству (исполнительной власти) права на использование «противоядия» тайным угрозам, т. е. права тайного изучения непубличной
сферы – личной жизни и деятельности тех, кто обоснованно подозревается в причастности к
тайной противоправной деятельности против политического союза граждан (государства в широком смысле 3 ), против системы его управления (политической системы).
Причём, спецслужбы демократического государства обеспечивают превентивно-упреждающее реагирование на угрозы в целях охранения системного гомеостазиса общественного организма не тотально, «по площадям», а «точечно», защищая его главные «жизненные узлы» и благоприятные условия существования («зоны жизни».) Таким совокупным узлом, главным объектом
охранения спецслужб выступает система управления – политическая система общества. В случае образования в ней дисфункций, происходит разрушение её интегративного качества – политической власти. Это значит, что общественный организм теряет способность к продуктивным
инновациям, способность к адаптации и развитию. Следовательно, система управления мутирует в псевдоадаптер, не выполняющий свою функцию 4 .
Именно поэтому спецслужбы выполняют важную функцию в политической системе, своей
упреждающей информацией снижают меру неопределённости при принятии и реализации важнейших политических решений, уровень политического риска, осуществляют в интересах развития страны и обеспечения её безопасности функцию тайного государственного влияния во внешней среде. Тем самым, государственные органы политического руководства, более взвешенно используют для нужд государственного управления свои ресурсы, прежде всего силовые.
Итак, исходя из изложенного, с полным основанием можно сказать, что охранение системного гомеостазиса гиперсистемы обеспечивается спецслужбами посредством охранения
1

На данный момент также обращает внимание в своей монографии российский исследователь Н.И. Рыжак. В предотвращении угрозы безопасности, своевременном принятии мер по её нейтрализации, недопущении негативных последствий он видит «основной смысл» деятельности спецслужбы в современных условиях (см.: Рыжак Н.И. Правовое регулирование деятельности спецслужб в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. М.: ЭДАКПАК, 2000. С. 91).
2
Причинение вреда посягающему лицу, не является преступлением «…при защите … охраняемых законом интересов
общества и государства от общественно опасного посягательства…» (См.: Юридический энциклопедический словарь. М.:
Издательство «Проспект», 2006. С. 390).
3
Государство в узком смысле есть аппарат управления социентальной системы (государственный механизм). В ракурсе
системного подхода государство в узком смысле также рассматривают в качестве механизма управления, составной
части адаптера гиперсистемы. В последний наряду с механизмом управления входит и механизм самоорганизации (гражданское общество).
4
В этом случае нарушается приток полезной энергии и вещества для источника развития, со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствия для общественного организма (подвижное равновесие гиперсистемы нарушается,
происходит разгерметизации внутренней среды общественного организма, механизм защиты теряет верные ориентиры в
определении «иное – враждебное», «иное – полезное», силы хаоса берут вверх над силами порядка).
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ключевых системных параметров политической системы – национального (государственного) суверенитета, основ конституционного строя, территориальной целостности страны.
Упреждающее тайное их охранение от скрытых враждебных воздействий приводит к сбережению ресурсов политической власти, в целом к повышению эффективности и легитимности существующего политического режима. Это в свою очередь, приводит к повышению меры динамической устойчивости и стабильности самой политической системы, а значит к укреплению её главного свойства, функции предназначения в гиперсистеме – свойства гомеостаза, – способности
гиперсистемы самостоятельно поддерживать своё состояние подвижного равновесия.
Рассмотрим более детально за счёт чего достигается положительный эффект от применения особых форм и методов тайного охранения системного гомеостазиса общественного
организма.
Во-первых, в связи с тем, что добываемая спецслужбами упреждающая информация о
факторах риска, неблагоприятных процессах и явлениях в обществе и на международной арене,
позволяет своевременно подготовить адаптер гиперсистемы (политическую систему) к новым
угрозам и вызовам, в том числе путём разработки и принятия государственными органами политического руководства комплексных мер упреждающего реагирования (политических, социальноэкономических, информационно-разъяснительных и т. п.), направленных на своевременное
«снятие» зарождающихся общественных противоречий, нейтрализацию условий и факторов,
угрожающих «прорасти» (в случае неприятия со стороны властей своевременных действий) в
политическую сферу и дестабилизировать существующий социально-политический порядок, а
значит нанести ущерб национальной безопасности.
Во-вторых, за счёт получения упреждающей информации предупреждение, пресечение
и раскрытие особо опасных преступлений, направленных на подрыв безопасности государства и
общества осуществляется на стадии их приготовления, а не «по факту» их свершения (срыв покушений на первых лиц государства, подготовки террористических актов с массовой гибелью
людей, массовых захватов заложников, нападений на АЭС, диверсий на критически важных объектах инфраструктуры и т. п.).
В-третьих, путём выявления и установления оперативного контроля за деятельностью
зарубежных структур и организаций, устремления которых направлены на нанесение ущерба
национальной безопасности, осуществление упреждающих мер по срыву их враждебных замыслов и действий.
В-четвёртых, посредством оказания содействия реализации приоритетных направлений
государственной политики на международной арене, т. е. участие в преобразовании (сохранении) внешней среды, её свойств и структуры благоприятных для существования и развития национального общественного организма.
Основываясь на изложенных выше рассуждениях о системном качестве спецслужбы в
ракурсе системного подхода, сущность спецоргана государства можно представить следующим
образом: легитимное применение негласных (разведывательных и розыскных) форм и методов в целях преобразования внешней среды в интересах развития и адаптации гиперсистемы, а также выявления, предупреждения и пресечения (нейтрализация источников) тайных
внешних и внутренних враждебных воздействий (реальных и потенциальных), направленных
на вывод из зоны допустимых значений ключевых системных параметров политической системы демократического общества: (1) основ конституционного (государственного) строя;
(2) территориальной целостности; (3) национального (государственного) суверенитета 1 .
Таким образом, можно обоснованно сказать, что спецслужбы в демократическом обществе, являясь порождением и элементом механизма управления (государства в узком смысле),
содействуют повышению меры динамической устойчивости и стабильности политической систе1

Как представляется, обороноспособность и экономический потенциал государства (в широком смысле слова), могут
быть представлены в политологическом смысле в виде силовых и экономических ресурсов высшей на данной территории публичной (общеобязательной) власти, обеспечивающей государственный (национальный) суверенитет. Тем самым
национальный суверенитет, на наш взгляд, можно рассматривать как системный интегративный параметр, включающий
в себя военную мощь (обороноспособность) и экономический потенциал, охранение и укрепление которых осуществляют
также спецслужбы.
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мы, ресурсосбережению политической власти и тем самым обеспечивают тайное охранение
системного гомеостазиса всей гиперсистемы (национальной безопасности).
Такое понимание интегративного качества спецслужбы как системы (входящей в систему
более высокого уровня – в политическую систему), на наш взгляд, более точно выражает политическое содержание деятельности спецорганов государства. Определение интегративного качества института спецслужб через ключевое понятие общей теории систем «системный гомеостазис» (отражающее процесс самосохранения своей сущности развивающейся по внутренней
«программе», первично-активной открытой сложной нелинейной динамической общественногосударственной системы) позволяет в ракурсе системного подхода конкретизировать, на наш
взгляд, достаточно широкое понятие «национальная безопасность» 1 .
* * *
Изложенное выше позволяет сформулировать основные функции спецслужб в политической системе: (1) функция упреждающего негласного обследования экстра- и интрасоциентального окружения гиперсистемы на предмет информирования государственных органов политического руководства о выявленных условиях и факторах, способствующих зарождению и развитию потенциальных и реальных угроз системной устойчивости и стабильности; (2) функция
осуществления борьбы по предупреждению и пресечению враждебной деятельности, осуществляемой в латентной (тайной) форме, подрывающей динамическую устойчивость и системную
стабильность; (3) функции участия в преобразовании внешней среды в интересах развития социентальной системы.
Итак, интегративным качеством института спецслужб в ракурсе системного подхода является свойство (способность) негласного охранения системного гомеостазиса национальной
гиперсистемы, повышения меры динамической устойчивости и стабильности его управляющей подсистемы (политической системы общества).
При этом важно подчеркнуть, что современное государство, наряду с монопольным правом на применение легитимного физического насилия (принуждения), обладает также монопольным правом на легитимное осуществление негласного розыска и разведки реальных и потенциальных угроз национальной безопасности.
Потеря государством указанной монополии приводит к деградации единого властноправового поля государства, обеспечивающего социальный порядок и гражданский мир в обществе.

1

Причём, представление функции предназначения спецслужб в качестве негласного охранения системного гомеостазиса, на наш взгляд, согласуется с предложенным недавно подходом профессора А.В. Опалева. Обоснованно считая,
что в современной научной литературе пока не сложился единый терминологический ряд теории обеспечения национальной безопасности, он предлагает национальную безопасность определять как состояние защищённости от внутренних и внешних угроз жизненно важных благ и ценностей страны, способствующих её развитию. В этом случае у спецслужб в области обеспечения национальной безопасности появляется своя достаточно очерченная «зона ответственности» – обеспечение «государственной безопасности». (См.: Опалев А.В. О некоторых базовых категориях закона РФ «О
безопасности» и Концепции национальной безопасности РФ // ФСБ России. Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности России по обеспечению национальной безопасности. Научно-практический комментарий / Под редакцией В.Н. Ушакова, И.Л. Трунова. М.: Эксмо, 2006. С. 207).
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КАК ОСНОВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ
(на примере рынка алкоголя Пермского края)
ДИДЫК Сергей Владимирович – Начальник отдела предложений
и контрактов Филиала ОАО «ВНИПИнефть» (г. Пермь)
Одним из важнейших факторов внутренней безопасности региона является решение
проблемы производства и потребления алкоголя.
Для стабилизации социально-экономической ситуации автор предлагает экономическое
решение проблемы – построение стратегии взаимодействия групп экономических субъектов (потребителей, производителей и органов региональной власти) на основе сбалансированности их
интересов.
* * *
Всё многообразие экономических субъектов алкогольного рынка региона, на основе однородности преследуемых целей, возможно разделить на три крупные группы: предприниматели, потребители и органы региональной власти.
Каждая такая группа экономических субъектов зависит от других групп субъектов алкогольного рынка и в то же время преследует свои специфические интересы.
Потребитель желает максимально удовлетворить свои потребности, предприниматель
заинтересован в росте стоимости своего бизнеса, органы государственного управления – в стабильном развитии региона.
При выполнении этих интересов между каждой из групп экономических субъектов складываются базовые противоречия: между государством и потребителем по поводу ограничения
предложения; между государством и производителем – по поводу ставки распределения прибыли рынка; между производителем и потребителем – по поводу цены.
Отсюда вытекают специфические формы взаимодействия этих групп экономических
субъектов локального рынка алкогольной продукции. Среди этих форм взаимодействия ключевое место занимает взаимодействие власти и производителей, которое объективно может реализовываться в следующих трёх видах:
– «серое взаимодействие» – использование личных связей и лоббирования для защиты
корпоративных интересов конкретного производителя алкогольной продукции;
– «чёрное взаимодействие» – использование нелегальных схем производства и распространения продукции;
– «белое взаимодействие» – официальная игра на рынке алкоголя.
Серое взаимодействие придаёт отдельные конкурентные преимущества тем или иным
участникам рынка алкоголя, но ухудшает условия развития рынка в целом. Чёрное взаимодействие является для рынка разрушительным, так как переводит капитал и продукт в нелегальный
бизнес, нарушая тем самым все функции рынка алкоголя – обеспечение качества товара, обеспечение поступления налогов в бюджет. От чёрного вида взаимодействия необходимо избавляться решительным образом.
Для перспективного развития рынка алкоголя наиболее выгодным является «белое
взаимодействие», как единственное, позволяющее рынку наиболее полно выполнить свои функции обеспечения населения качественным алкоголем и поставки стабильно высокого уровня налоговых поступлений в бюджет.
Поэтому для обеспечения устойчивого развития страны и её регионов необходимо усиливать и развивать «белое взаимодействие» власти и производителей алкоголя. Обеспечение
стабильного развития территориальных алкоголепроизводящих комплексов в системах региональных хозяйств должно основываться, во-первых, на учёте общенациональных интересов
производства и потребления алкоголя, и, во-вторых, на особенностях специализации каждого
региона в производстве тех алкогольных продуктов, которые имеют наибольшие конкурентные
преимущества в национальном и мировом масштабах.
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При этом необходимо учитывать, что региональный рынок алкогольной продукции объективно является составной частью национального алкогольного рынка и поэтому его функционирование и развитие в решающей степени определяется тенденциями общероссийского алкогольного рынка.
На современных локальных рынках алкогольной продукции одновременно действуют, вопервых, тенденции, задаваемые потребителем, во-вторых, тенденции, задаваемые субъектами –
предпринимателями, в-третьих, тенденции, задаваемые государством.
Тенденции, задаваемые потребителями, являются определяющими развитие рынка алкоголя. Тенденции, задаваемые государственными структурами, являются регулирующими. Тенденции, которые стимулируют производители алкогольной продукции, являются ответными, то
есть подстраивающимися под задаваемые другими тенденциями установки развития рынка алкоголя. При этом в условиях общего ужесточения правил игры на рынке алкоголя и растущего
сокращения на нём числа мелких производителей, ведущие игроки видят для себя перспективу в
реализации стратегии захвата пустых мест рынка.
Это стимулирует межрегиональную экспансию крупных игроков, что в свою очередь ставит вопрос о перспективах развития территориальных алкоголепроизводящих комплексов в конкретных регионах.
Тенденции потребителей остаются достаточно стабильными, они определяются психологией и доходами различных групп потребителей.
Потребители задают три основные тенденции, современного российского рынка алкогольной продукции:
– тенденцию стабильности спроса – потребление чистого алкоголя на душу населения
остаётся достаточно стабильной величиной;
– тенденцию увеличения доли потребления слабого алкоголя – происходит увеличение
доли потребления слабоалкогольных напитков, потребление крепкого алкоголя снижается. Данная тенденция обусловлена «мнимым» качеством – в сознании потребителя слабый алкоголь
является менее вредным напитком [2, с. 89];
– тенденцию приверженности брэндам – большее число потребителей не склонно менять
сложившиеся привычки, потребляют только те марки алкоголя, которым доверяют.
Тенденциями, задаваемыми менеджментом алкоголепроизводящих компаний выступают:
– тенденция захвата пустых мест рынка – стратегии ведущих игроков нацелены на занятие пустых мест рынка, размещение производств в регионах с плохой транспортной инфраструктурой;
– тенденция нарастания экспансии иностранных конкурентов на национальном алкогольном рынке России;
– тенденция интеграции ведущих игроков в целях расширения рынков сбыта своей продукции [7, с. 45];
– тенденция усиления портфеля брэндов для расширения использования приверженности покупателей к определённым брэндам, что гарантирует устойчивые объёмы продаж для производителей.
Основными тенденциями, задаваемыми государством на рынке алкогольной продукции
являются:
– тенденция развития корпоративного бизнеса, которая ведёт к снижению количества игроков на локальном рынке, за счёт увеличения оставшихся игроков. Государству проще контролировать небольшое количество организаций, чем множество мелких [6];
– тенденция национализации алкогольного бизнеса, отражающая многочисленные споры,
о том, стоит ли монополизировать производство алкоголя [1]. С учётом того, что прибыль рынка
распределена в пользу государства, можно рекомендовать прекратить подобные обсуждения,
потому что наличие такой тенденции напрямую противоречит тенденции развития корпоративного бизнеса, снижая инвестиционную привлекательность рынка, увеличивая риск перевода капитала в производство алкоголя;
– тенденция развития специализации регионов на производстве отдельных видов алкогольной продукции. Каждый регион согласно этому подходу должен развиваться за счёт своих
местных конкурентных преимуществ, за счёт специализации на производстве ряда товаров.
Несоответствие направления развития групп субъектов алкогольного рынка тенденциям
внешней среды, их неэффективное взаимодействие между собой приводит к нарушению сба-
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лансированности. Отсутствие сбалансированности, в свою очередь, порождает такие негативные социальные эффекты, как:
– увеличение среднедушевого потребления чистого алкоголя;
– ухудшение качества потребляемых населением напитков;
– снижение налоговых поступлений в бюджет, рост теневого рынка.
На сегодняшний день актуальна проблема большого среднедушевого потребления чистого алкоголя, которое достигает 14,8 л/чел в год, что практически в два раза превышает допустимую медицинскую норму.
Рынок алкогольной продукции России развивается в направлении, противоположном развитию рынка алкогольной продукции развитых стран, что отражено в таблице 1[3,4,5]. Структура потребления алкоголя также является отличной от Европейской, что отражено в таблице 2 [3,4,5].
Таблица 1
Расходы домашних хозяйств на потребление алкоголя
(в % от общих расходов)
Год
Россия
Европа

2001
3,6
3,6

2002
3,8
3,2

2003
3,8
3,2

2004
4,0
3,0

2005
4,2
2,7

2006
4,7
2,7

Из таблицы 1 отчётливо видно отрицательную общероссийскую тенденцию увеличения
доли расходов на потребление алкоголя, противоположную европейской тенденции, что говорит
о необходимости совершенствования государственной политики в области потребления алкоголя, позволяющую снизить его до безопасного уровня.
Таблица 2
Структура потребления алкоголя
(в % от потребления в чистом алкоголе)
Вид продукции

2001

Пиво
Вино
Крепкий алкоголь
Прочие напитки

12,70
50,96
31,91
4,43

Пиво
Вино
Крепкий алкоголь
Прочие напитки

31,41
9,50
58,05
1,03

2002
2003
Европа
12,13
12,53
51,36
52,01
30,81
30,45
5,71
5,01
Россия
31,81
33,59
9,95
10,79
57,01
54,06
1,22
1,56

2004

2005

2006

14,38
52,33
29,51
3,78

16,11
48,32
30,20
5,37

20,84
43,42
29,96
5,79

35,37
11,69
51,29
1,65

38,12
10,22
49,77
1,89

40,45
13,24
43,72
2,59

Таблица 2 показывает превалирующее потребление крепкого алкоголя и пива в России
над прочими напитками. По медицинским исследованиями крепкие спиртные напитки и пиво
наиболее разрушительно влияют на здоровье человека.
Такая ситуация показывает несовершенство сложившейся культуры потребления алкогольной продукции в России, что приводит к ухудшению благосостояния страны, снижает её
внутреннюю безопасность.
Рост потребления алкоголя, превалирование крепких напитков в структуре потребления
приводит к увеличению случаев алкоголизма, отравлений алкоголем, снижению уровня здоровья
нации, повышению преступности, отрицательно сказывается на кадровом и научном потенциале
регионов и страны в целом.
Для предотвращения таких рисков необходим баланс интересов всех групп экономических
агентов, присутствующих на региональных рынках алкоголя, так как именно он позволяет всем субъектам рынка через удовлетворение частных интересов реализовывать общенациональный интерес –
рост благосостояния населения, повышение уровня внутренней безопасности.
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Такая сбалансированность объективно должна опираться на взаимовыгодность взаимодействия групп экономических субъектов регионального рынка алкогольной продукции, и, прежде
всего, на взаимодействие власти и субъектов бизнеса.
Взаимным интересом, преследуемым производителями и органами региональной власти,
является увеличение объёмов реализации алкогольной продукции местных производителей. Это
обеспечивает рост стоимости предприятий, наполнение местных бюджетов и обеспечение занятости населения. Побочно это снижает отравления и смертность, а также и повышает качество
потребления населения в регионе. Как следствие это становится фактором реализации интересов населения территории.
В рамках обеспечения оптимального соотношения интересов групп экономических субъектов регионального рынка алкогольной продукции местная власть должна разработать и реализовать стратегию сбалансированного развития локального производства алкоголя.
Для реализации такой стратегии, с учётом проблем местных производителей алкоголя,
органам местной власти целесообразно оказать поддержку собственным конкурентоспособным
производителям путём обеспечения долгосрочных инвестиций в их развитие. Но потенциально
органы региональной власти могут рисковать только суммами, соответствующим налоговым поступлениям от местных производителей алкоголя в бюджет. При этом они должны тактически не
нарушать пропорции развития других отраслей локального производства.
Отсюда объективно возникает противоречие между стратегическими целями долгосрочного развития местного производства алкоголя и тактическими целями социальноэкономического развития территории.
Чтобы преодолеть это противоречие, необходимо установить баланс стратегических целей долгосрочного развития местного рынка алкогольной продукции и тактических целей текущего социально-экономического развития территории, опирающийся на соответствующий механизм
анализа и мониторинга стратегической ситуации на локальном рынке алкоголя.
Методология определения такого баланса предполагает осуществление анализа локального рынка алкогольной продукции по следующим этапам:
1) оценка динамики масштабов и структуры локального рынка алкоголя;
2) осуществление позиционирования местных производителей на локальном рынке алкоголя и выявление их сравнительных конкурентных преимуществ;
3) выявление наиболее перспективных игроков локального рынка алкоголя и формирование системы их адресной поддержки.
* * *
Предложенный механизм анализа стратегической ситуации на местном рынке алкоголя
позволяет сформировать стратегию оказания эффективной поддержки местных производителей
алкоголя на основе реализации имеющихся региональных возможностей и сбалансированности
интересов всех участников локального рынка алкогольной продукции.
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НАТАЛИЯ АЛЛАХВЕРДЯН
ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ –
ЛИВАНСКИЙ АСПЕКТ
АЛЛАХВЕРДЯН Наталия Алибеевна – аспирантка кафедры мировой
политики факультета мировой экономики и мировой политики ГУ–ВШЭ
Франция имеет очень давние отношения с Ливаном и всегда оказывала поддержку этой
стране. Франция была покровительницей христиан-маронитов в Ливане, также их связывают
давние торговые отношения.
Шарль де Голль говорил об отношениях Франции и Ливана: «Отношения Франции и Ливана отличаются прочностью и искренностью. Если Франция через Ливан строит свои отношения
с Ближним Востоком, то Ливан в свою очередь строит через Францию свои отношения с Европой. Именно поэтому эти отношения должны быть надежными, но не только в практических вопросах, но и в политических. Это сотрудничество поможет установить мир в регионе, в котором
находится Ливан и таким образом способствовать миру во всем мире» 1 .
* * *
На протяжении многих веков Франция проводит активную политику на Ближнем Востоке.
Для неё арабские страны не отдалённые страны, а её соседи по Средиземноморью, что
способствует развитию особых отношений. Традиционно основными зонами влияния Франции
являются страны Магриба (Тунис, Марокко и Алжир), с которыми у неё очень давние и прочные
отношения, но также Ливан и Сирия.
Франция, в отличие от других стран, не открыла для себя регион Ближнего Востока во время
колониальных завоеваний, ни во время разработки первых нефтяных месторождений в 20-е гг. ХХ
века, ни тем более во время мечты Наполеона III о создании арабского королевства, ни во время
походов Наполеона I в Египет. Это случилось значительно раньше: франко-арабские отношения начались в VIII веке, когда король франков Пепин и халиф Багдада аль-Монсур заключили первый договор, а около 800 года Карл Великий и Халиф Харун аль-Рашид обменялись послами.
Франко-арабские отношения постоянно развивались и становились всё более прочными.
После первой мировой войны Франция получила мандат от Лиги наций на управление
Ливаном и Сирией, и установила протекторат над Тунисом и Марокко, активно присутствовала в
Алжире. За время второй мировой войны Франция утратила важные политические, экономические, стратегические позиции на Ближнем Востоке. Восстановление былого французского влияния в этом регионе стало одной из основных целей голлистской внешней политики.
После окончания войны в Алжире, препятствовавшей восстановлению связей с арабами,
и провозглашения в 1963 году политики «сотрудничества» де Голль и его сторонники придали
непосредственное и первостепенное значение решению ближневосточной задачи. «...Покончив с
алжирским вопросом, – говорил де Голль, – мы возобновили в отношении арабских народов Востока ту самую политику дружбы и сотрудничества, которую Франция в течение ряда веков проводила в этой части земного шара. Разум и чувства повелевают, чтобы эта политика была одним
из основных элементов нашей внешнеполитической деятельности» 2 .
В 1981 после избрания президентом Франции Франсуа Миттерана и формирования правительства социалистов, у которых были давние связи с Израилем, многие думали, что арабская политика Франции прекратит сво` существование. Но Франция продолжала проведение своей политики
на Ближнем Востоке и не без активной позиции Министра иностранных дел Клода Шейсона.
С приходом к власти Жака Ширака франко-арабские отношения начали развиваться с
новой силой. Во время своего выступления в Каирском университете 8 апреля 1996 года французский президент заявил:
1
2

Alexander Najjar. De Gaulle et le Liban: Vers Orient compliqud (1929–1931) // www.rjliban.corn
Колосков И.А. Внешняя политика Пятой республики. М.: Издательство «Наука», 1976. С. 190.
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«...арабская политика Франции должна стать важной частью внешней политики Франции.
Я хотел бы придать новый импульс этому направлению, начатому Шарлем де Голлем... » 1 .
При Жаке-Шираке сформировалось три основных направления арабской политики Франции:
– поддержание привилегированных отношений с бывшими колониями или департаментами – Алжиром, Марокко и Тунисом;
– роль Парижа в процессе построения арабо-израильского мира;
– развитие особых отношений между Европейским Союзом и средиземноморскими странами. Это направление стало активно развиваться после барселонского процесса 1995 года.
Отношения Франции и Ливана вписываются во второй и третий пункты арабской политики Франции. Стабильность в Ливане напрямую зависит от арабо-израильского мира, от мира на
Ближнем Востоке.
Что касается развития отношений между Европейским Союзом и странами Средиземноморья, то во время барселонской конференции Франция заявила, что внимание политических и
экономических кругов Ливана и Ближнего Востока к Франции и к Европе в целом ослабевает
(намечается постепенное заполнение американцами возникшего вакуума) и что необходимо активно развивать связи с этим регионом. Все государства Европейского союза должны проникнуться важностью геополитического положения Ливана на Ближнем Востоке, и Франция должна
сыграть в этом процессе главную роль. Совет по сотрудничеству между Европейским союзом и
Ливаном, состоявшийся в 1995 году был собран впервые за последние 20 лет, и это произошло
именно во время председательства Франции в ЕС.
Изучение франко-ливанских отношений имеет важное значение для правильного понимания особенностей места и роли Франции в регионе Ближнего Востока, а также влияния традиционных исторических связей Франции и Ливана при формировании подходов к урегулированию
ближневосточного конфликта.
Франция в Ливане создала механизм на основе исторических, этнических, конфессиональных реалий, который приобрёл форму при французском мандате. Влияние Франции в Ливане, сохранилось даже тогда, когда европейские колониальные державы начали терять позиции в
своих колониях, то есть, начиная с 1956 года.
Благодаря уникальной конструкции, созданной Францией при поддержке наиболее влиятельной в экономическом плане общине, маронитской, ливанское общество перешло из традиционно-общинного в политическое образование.
Формирование франко-ливанских отношений и политики Франции на Ближнем Востоке в
целом со времени образования на территории Палестины государства Израиль происходило в
неразрывной связи и под воздействием арабо-израильского конфликта.
Несмотря на традиционно прозападную ориентацию значительной части правящих кругов Ливана, выражающих интересы христиан-маронитов, позиция Ливана в арабо-израильском
конфликте и в отношении Израиля в целом в начале определялась рамками общеарабской стратегии, разработанной Лигой арабских государств (ЛАГ).
Ливан вместе с представителями Сирии, Египта, Ирака и Саудовской Аравии проголосовали в ООН против принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции № 181/11 от 29 ноября
1947 г. о разделе Палестины.
Ливан поддержал также решение ЛАГ о вводе войск арабских стран в Палестину, что привело к первой арабо-израильской войне 1948–1949 годов. Эта, как и все последующие войны, показала
невозможность военно-силовыми методами решить или хотя бы смягчить ни одну из проблем арабоизраильского конфликта. В результате войны в Ливан бежали 100 тысяч палестинцев.
Хотя уже в 1948 году Франция и Израиль установили дипломатические отношения,
вплоть до середины 50-х гг. отношения между ними оставались сдержанными, в первую очередь
из-за позиции французской стороны. В то же время с середины 1950 гг. отношения Франции и
Израиля начали стремительно развиваться. Большую роль в этом процессе сыграли несколько
факторов: совпадение интересов Франции и Израиля, так как Франция вела войну против Фронта
национального освобождения Алжира, которому активную помощь оказывал Египет; стремление
1

Charles Saint-Prot. Lа politique arabe de la France. www.ifri.org
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Израиля при помощи Франции установить экономические и политические связи со странами Западной Европы, особенно после создания в марте 1957 года Общего рынка; необходимость для
Израиля заключить союз с одной из великих держав и желание Франции иметь новые рынки
сбыта для крупных предприятий оборонной промышленности. В середине 1950-х – начале 60-х
годов Франция была для Израиля основным поставщиком оружия и военного оборудования.
Плодотворное сотрудничество между государствами имело место и в ядерной области – в 1956
году Франция оказала Израилю помощь в строительстве ядерного реактора в Димоне.
Серьёзные перемены в отношениях между двумя государствами начались после перехода
Франции во главе с Шарлем де Голлем к новому внешнеполитическому курсу, после окончания войны в Алжире, направленному на создание политического и экономического альянса с арабским миром. Тогда впервые обрисовались контуры политики, получившей название «евро-арабский диалог» – некий симбиоз Европы с арабо-мусульманскими странами Средиземноморья, которой предстояло наделить Европейское сообщество – и в особенности Францию, главную движущую силу этого проекта – весом и престижем, сравнимым с США1 . Кризис наступил в мае 1967 года, накануне
Шестидневной войны. После закрытия 23 мая 1967 года президентом Египта Г.А. Насером Туранского пролива для израильского судоходства Ш. де Голль потребовал от министра иностранных дел
Израиля А. Эвена не начинать первыми военные действия. После Шестидневной войны отношения
между Парижем и Тель-Авивом заметно ухудшились. После того, как израильская армия 31 декабря
1968 года в ответ на непрекращавшиеся нападения террористов совершили рейд в Бейрутский аэропорт и был разрушен самолёт, принадлежавший ливанской авиакомпании, частично принадлежавший Air France, Ш. де Голль объявил эмбарго на поставки оружия в Израиль.
В марте 1978 года в результате рейда диверсантов в Израиль было убито и ранено значительное число жителей Израиля. Ответственность за этот рейд взяла на себя ООП. В ответ
израильские войска вторглись в Ливан и за несколько дней оккупировали всю южную часть страны, за исключением города Тир и его окрестностей.
В 1980 году во время своего официального визита в Иорданию, президент Франции Валерии Жискар д'Эстен предложил Израилю признать право палестинского народа на самоопределение и проведение мирных переговоров, но Израиль отклонил эту инициативу.
В мае 1981 года президентом Франции стал Франсуа Миттеран, который опирался на абсолютное большинство социалистической партии в Национальном Собрании. У социалистов были давние связи с Израилем и многие думали, что политика Франции на Ближнем Востоке резко
изменит своё направление. В действительности Франсуа Миттеран пытался строить политику
Франции на Ближнем Востоке, балансируя между Израилем и арабскими странами.
Когда в июле 1981 года Израиль подверг бомбардировке Бейрут и другие города Ливана,
Франция осудила в Совете Безопасности ООН эти «якобы превентивные акции», высказалась за
оказание помощи ливанскому правительству в восстановлении его власти на всей территории
страны и поддержала принятие резолюции 490 Совета Безопасности ООН от 21 июля 1981 года,
в которой наряду с требованием немедленного прекращения всех вооружённых акций Ливане
подтверждалась поддержка суверенитета, территориальной целостности и независимости Ливана в его международно-признанных границах.
В 1982 году между Израилем и Ливаном вспыхнула война.
Со стороны Израиля постоянно следовали провокации. В результате убийства 3 апреля
израильского дипломата в Париже, а 21 апреля гибели израильского офицера от мины на территории Ливана, 21 апреля был подвергнут бомбардировке Бейрут. Однако палестинцы воздержались от ответного удара, что было бы предлогом к началу военных действий. Тем не менее, война всё же началась. Толчком к ней послужило убийство 5 июня в Лондоне израильского посла.
ООП заявила о непричастности к теракту, однако, это уже никакого значения не имело. После
артподготовки, израильские части тремя колонами перешли в наступление.
Министерство иностранных дел Франции 5 июня осудило действия Израиля как «новое
посягательство на территориальную целостность и суверенитет Ливана». Однако уже на сле1

Захарченко А.Н. Израиль и Франция: современные проблемы двусторонних отношений.
http://www.iimes.ru/rus/stat/2005/16-05-05.htm
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дующий день, 6 июня началась широкомасштабная операция и израильские войска, не встретив
никакого сопротивления со стороны Временных вооружённых сил ООН в Ливане, насчитывавших
7 000 тысяч солдат, включая 1 300 французов, двинулись на Бейрут. Уже на девятый день израильские танки окружили Западный Бейрут. 4 августа Советом Безопасности ООН была принята
резолюция о прекращении военных действий, однако, к этому времени Израилем уже был захвачен бейрутский аэропорт. Израильские удары продолжались до 19 августа, когда Израиль согласился на проект соглашения эвакуации отрядов ООП с Бейрута.
В сентябре 1982 года французским властям удалось вывезти Ясира Арафата и ООП в
Тунис из осаждённого израильскими войсками Бейрута, и таким образом, казалось бы, устранить
причину конфликта. Но, несмотря на то, что Ясир Арафат покинул Ливан, это мало способствовало установлению мира в регионе.
23 августа президентом Ливана был избран Жмайль, однако, ситуация вновь дестабилизировалась после его убийства 14 сентября.
В 1982 году французское правительство было инициатором введения на территорию Ливана группы многонациональных войск, которые состояли из представителей Италии, США, Великобритании и Франции. Целью введения этих войск была защита ливанских мирных жителей и
наведения порядка в стране.
В течение всего этого периода Франция настойчиво требовала прекращения огня и немедленного вывода израильских войск с территории Ливана, поддерживая все резолюции Совета Безопасности ООН по этому вопросу и обращаясь непосредственно к Израилю с призывами
прекратить бомбардировку и военные действия. Более того, были моменты, когда французы даже грозили санкциями Израилю.
17 мая 1983 года было заключено израильско-ливанское соглашение о выводе войск, которое предусматривало создание «зоны безопасности на юге Ливана», хотя это являлось эквивалентом мирного соглашения, оно потерпело неудачу, поскольку Сирия и значительная часть
ливанцев выступила против него. Франция также весьма сдержанно отнеслась к этому соглашению, которое наносило ущерб суверенитету Ливана, лишало его свободы принятий решений,
прежде всего, в таких важных областях, как обеспечение национальной безопасности, организация и вооружение ливанской армии, вынуждало отказаться от международных договоров и собственных законов и постановлений, вступающих в конфликт с обязательствами перед Израилем.
Это соглашение так и не было ратифицировано ливанским парламентом.
В 1985 году Израиль частично вывел свои войска, однако, сохранил контроль над районом в Южном Ливане, в котором остались израильские подразделения и так называемая «Армия Южного Ливана».
Одним из главных факторов, способствовавших прекращению гражданской войны и насаждению сирийских порядков в Ливане, стали Таифские соглашения («Хартия национального
примирения»). Подписанные 22 октября 1989 года, они поставили точку в кровопролитной гражданской войне в Ливане. Таифские соглашения предусматривали достижение компромисса между ливанскими общинами при фактической гегемонии Сирии.
Саудовская Аравия сыграла решающую роль как в окончательной разработке Таифских
соглашений, так и в обеспечении поддержки их депутатами парламента. Однако и Сирия постаралась сформулировать эти соглашения с выгодой для себя. Во время торжественного заседания в Таифе депутатов уверили, что после подписания соглашений Сирия выведет свои войска
из Ливана. Таифские соглашения были одобрены и США, и Францией, и арабскими странами.
Они стали основой взаимоотношений как между различными группировками внутри ливанского
общества, так и между Ливаном и Сирией.
В апреле 1996 года в ответ на непрекращающиеся действия «Хизболлы» правительство Израиля приняло решение о проведении в Ливане операции «Гроздья гнева». Операция продолжалась
16 дней. Штабы, базы, лагеря подготовки «Хизболлы» подвергались массированному артиллерийскому обстрелу и бомбардировке с воздуха. В результате операции по инфраструктуре «Хизболлы»
был нанесён серьёзный удар. В ходе боёв погибли 164 ливанца – боевиков и мирных жителей, в том
числе погибли около 100 гражданских лиц, убитых в результате массированного артиллерийского
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обстрела израильскими подразделениями ливанской деревни Канна. Обстрел был произведён, поскольку командование не знало, что незадолго до того боевики покинули деревню.
Франция постоянно призывала Израиль вывести свои войска с территории Ливана и с
палестинских территорий и разблокировать процесс ближневосточного урегулирования, резко
критикуя США за тотальную поддержку жёсткой позиции Израиля.
В целом политику Франции в этом направлении можно назвать проарабской, что всегда
вызывало большое раздражение Израиля. Президент Франции Франсуа Миттеран в своё время
попытался сбалансировать французскую политику в ближневосточном регионе, стараясь наладить отношения с Израилем. Жак Ширак, после прихода к власти, объявил о первостепенной
важности арабской проблематики для внешней политики страны. Он стал первым из руководителей Запада, посетивших палестинскую автономию. Активизация «арабского вектора» в политике Франции вновь осложнила отношения с Израилем.
В 2002 году в Бейруте состоялась встреча франкоязычных глав государств. Президент
Франции Жак Ширак, выступая в ливанском парламенте, дал понять, что Франция считает, что Ливан
будет считаться сирийским протекторатом до окончания арабо-израильского конфликта: «Разумеется, что мир на Ближнем Востоке не будет полным, настоящим и долговечным, если это понятие исключает Ливан и Сирию, и разрешение вопроса о палестинских беженцах, и оно обязательно должно
учитывать интересы Ливана. Это позиция Франции. В то же самое время, процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке позволит Ливану и Сирии нормализовать отношения и вывести сирийские войска из вашей страны, что полностью соответствует Таифским соглашениям» 1 .
Рафик Харири, премьер-министр Ливана с 1992 года, человек близкий к руководству
Франции и Саудовской Аравии в 2000 году заявлял, что сирийские войска должны остаться в Ливане для поддержания стабильности. Затем он выступал против присутствия сирийских войск на
территории Ливана.
В июне 2004 года президент Франции Жак Ширак обратился к президенту США Джорджу
Бушу с предложением провести через Совет Безопасности ООН резолюцию, которая отменила
бы возможность продления президентских полномочий президенту Ливана Парламентом. США
охотно приняли это предложение: эта совместная инициатива показала мировому сообществу
франко-американское сближение по вопросу установления мира на Ближнем Востоке, особенно
после иракских противоречий.
Однако, представленный в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Ливану, представлял собой вмешательство в дела государства – члена ООН, так что данный проект нуждался
в «легитимных» аргументах.
2 сентября 2004 года резолюция № 1559 Совета Безопасности ООН была принята 9 голосами из 15, при 6 воздержавшихся. В числе 6 воздержавшихся стран, были две страны – постоянные члены Совета Безопасности ООН: Россия и Китай.
Данная резолюция требовала не только запрета на внесение поправок в ливанскую Конституцию относительно срока продления президентских полномочий, но требовала также немедленного
вывода всех сирийских войск с территории Ливана, разоружения «Хизболлы», развёртывания ливанских войск вдоль границы с Израилем, разоружения палестинских лагерей беженцев.
Какие же причины были у Франции для выступления с такой инициативой? Возможно,
французская сторона рассматривала данную совместную резолюцию как шаг к сближению с Вашингтоном после разногласий по поводу Ирака.
Президент Франции Жак Ширак полагал, что данная инициатива позволит перераспределить позиции на региональной геополитической карте: она позволит вернуть Франции влияние
на Сирию и Ливан, и в то же время позволит США сконцентрировать своё влияние на Ираке, Палестине и на Аравийском полуострове.
Какие были интересы у США стать наравне с Францией инициатором резолюции
№ 1559? Для США важное значение имеет существование ирано-сирийского союза поддержи1
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вающего антиизраильскую деятельность «Хизбаллы», признанной США, Израилем, а теперь и
некоторыми европейскими странами (к примеру, Нидерландами) террористической организацией. Это служило безусловным основанием для США с подозрением относиться к сирийскому
присутствию в Ливане, но и достаточным, при необходимости, поводом для военного давления
на Сирию с целью вывода её войск из Ливана.
Сирия в свою очередь, до принятия резолюции № 1559 понимала, что франко-американский
манёвр, скорее всего, удастся и решила провести через ливанский парламент, где большинство депутатов были настроены просирийски, решение о продлении президентских полномочий.
В августе 2004 премьер-министр Ливана Рафик Харири приехал в Дамаск по приглашению Башара Асада, где он ему и сообщил об этом решении. 28 августа 2004 года Совет Министров принимает проект закона о продлении президентских полномочий на три года и передает его
на рассмотрение в Палату депутатов.
3 сентября, то есть на следующий день после принятия Советом Безопасности ООН резолюции № 1559, закон принят 96 голосами за, включая и группу Рафика Харири, 29 против и 3
воздержалось.
20 октября правительство Рафика Харири уходит в отставку. Премьер-министром становится
Омар Караме и он формирует своё правительство в основном из просирийских политических деятелей, но также в нём присутствуют и независимые министры, в том числе и три профранцузских министра, у которых есть тесные связи с экономическими и культурными институтами Франции.
Кульминационным моментом стало убийство бывшего премьер-министра и одного из самых богатых ливанцев Рафика Харири 14 февраля 2005 года в Бейруте и в результате его страна, и регион в целом оказались на грани очередного кризиса.
В убийстве Харири сразу стали обвиняться сирийские спецслужбы. Гибель Харири привела к объединению христиан и мусульман Ливана против просирийского режима.
Франция совместно с США, после принятия Резолюции СБ № 1559, в свою очередь, постоянно требовали «полного и немедленного» выполнения данной резолюции, которая призывает к независимости и суверенитету Ливана и укреплению безопасности ливанским правительством «в условиях свободы от иностранного доминирования».
Значительно увеличились выступления Джорджа Буша, Кондолизы Райс, Жака Ширака и
Мишеля Барнье по вопросу выполнения Резолюции СБ № 1559. После убийства Харири данные
выступления стали практически ежедневными, они накаляли обстановку в самом Ливане и ухудшали ливано-сирийские отношения до предела.
Под воздействием совместной французской и американской дипломатии, ООН начинает
проводить исключительную политику в отношении ливанского кризиса. 1 октября 2004 уже последовал первый доклад о принятии Резолюции СБ № 1559, затем 19 октября 2004 последовала
декларация президента Совета Безопасности ООН, в которой подтверждалась поддержка территориальной целостности Ливана и в которой была высказана обеспокоенность невыполнением
данной резолюции. 15 февраля 2005 другая декларация осудила террористический взрыв, стоивший жизни Рафику Харири и требовала очень внимательно следить за ситуацией в Ливане и
сделать доклад в Совет Безопасности об обстоятельствах этого убийства. На основании данной
декларации 7 апреля Советом Безопасности была принята Резолюция СБ № 1595, согласно которой, была создана международная комиссия, включающая представителей всех государствчленов во главе с немецким судьёй Делтевом Мехлисом.
В рамках неофициального четырёхстороннего саммита в Париже в марте 2005 года с
участием лидеров Франции, Германии, Испании и России было принято совместное решение по
Ливану, в котором содержалось требование выполнения Резолюции СБ ООН № 1559, а также
призыв к проведению свободных парламентских выборов в Ливане в назначенный срок под контролем независимых наблюдателей и «ливанского правительства, способного действовать в интересах всех ливанцев».
Башар Асад в своём выступлении перед ливанским парламентом обязался передислоцировать сирийские войска в долину Бекаа в соответствии с Таифскими соглашениями. В ответ
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на эту речь, Франция совместно с США заявили, что этого недостаточно и требуется полный вывод сирийских войск с территории Ливана.
На Сирию постоянно оказывалось международное давление и в результате в конце апреля 2005 года Сирия вывела свои войска из Ливана. 26 апреля 2005 года генеральный секретарь ООН передаёт свой второй доклад по Резолюции СБ № 1559, в котором сообщается, что
сирийские войска покинули Ливан.
Франция играла и продолжает играть очень важную роль в отношениях между Ливаном и
Сирией.
Франция пытается как бы «защитить» Ливан от Сирии, пытается вывести его из под сирийского протектората.
Собственные отношения Франции с Сирией стали далеки от идеальных, несмотря на то,
что их связывают очень давние отношения.
Франции удалось совместно с США провести совместный дипломатический манёвр, и
они сумели добиться принятия резолюции Совета Безопасности ООН № 1559, выражающей безоговорочную поддержку независимости и суверенитета Ливана и призывающей к выводу всех
неливанских войск с территории Ливана.
В начале 2006 года, Жак Ширак напомнил Сирии о необходимости соблюдения резолюции СБ ООН № 1559 и также о необходимости полного сотрудничества с комиссией ООН по делу
об убийстве Рафика Харири. Также в марте 2006 года президент Франции в своём выступлении
предупредил Сирию о том, что если она вновь попытается дестабилизировать ситуацию в Ливане, это вызовет бурную реакцию со стороны международной общественности.
Франция поняла, что для влияния в Ливане ей необходимо также считаться с просирийскими группировками, и главным образом с «Хизбаллой». До второй ливанской войны лидер
«Хизбаллы» предложил Франции участвовать в активизации национального диалога в Ливане.
Новый аспект взаимоотношений Франции и Ливана проявился в позиции Франции во
время второй ливанской войны в 2006 году.
Военные действия в Ливане начались 12 июня 2006 года после обстрела израильских пограничных населённых пунктов и нападения боевиков «Хизбаллы» на израильских военнослужащих,
двое из которых были захвачены в плен. Война шла между государством Израиль и шиитским движением «Хизбалла». Правительство Ливана и ливанская армия в ней официально не участвовали.
После окончания войны, которая длилась 34 дня, в Ливан были введены миротворческие
силы и именно Франция стала в их главе, изначально планировалось ввести 2 000 солдат, 200 из
них французских, но затем Франция подверглась критике за недостаточное участие в миротворческих силах, было принято решение увеличить количество солдат до 15 000 и 2 000 из них
французских. Для Франции это стало возможностью занять более значимую позицию в ближневосточном политическом пространстве, а также, несомненно, подчеркнуть свою ключевую роль в миротворческом процессе в Ливане. При этом необходимо отметить, что Франция взяла на себя эту роль
после прекращения огня и никоим образом не участвовала в военных действиях, как неоднократно
предлагали США, доказав таким образом, что проводит в Ливане собственную политику.
25 января 2007 года по инициативе Жака Ширака была организована конференция для
оказания финансово-экономической помощи Ливану – «Париж – 3», на которой было собрано
более 7,6 млрд долларов.
Новый виток взаимоотношений начался с победой на президентских выборах во Франции
в 2007 году Николя Саркози, эта новость с радостью была воспринята в Израиле, а вот его соседи опасались, что характер французской политики на Ближнем Востоке сильно изменится. Но
Саркози после прихода к власти демонстрирует прагматизм и стремление играть значительную
роль по всем ближневосточным направлениям, и, в частности, играет активную роль в процессе
ближневосточного урегулирования.
Во время своей поездки по Алжиру и Тунису, Саркози высказал идею создания Средиземноморского союза, объединяющего Европу, Магриб, а также Ливан, Израиль, Турцию и возможно Египет.
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ЗА НАШУ И ВАШУ
БЕЗОПАСНОСТЬ

НАТАЛИЯ
АЛЛАХВЕРДЯН

Политика Франции на Ближнем Востоке –
Ливанский аспект

В рамках союза планируется организовать четыре совместные зоны – развития, безопасности, экологии и культуры. Париж стремится закрепить за собой лидирующую роль в отношениях ЕС со странами Магриба и Южного Средиземноморья в целом, добиваясь ещё большей привязки этого региона к Европе и одновременно упрочнения там позиций Франции.
Французские политические лидеры всегда считали свои бывшие владения в Средиземноморье «заповедной зоной» собственного влияния.
Очередным вызовом французской политике оказались президентские выборы в Ливане.
Этот вопрос определял взаимоотношения Ливана и Франции с начала 2007 года.
Исход выборов и политическая ориентация нового президента, разумеется, должны коснуться перспектив политического влияния Франции в Ливане и масштабов экономического сотрудничества.
Франция избегала активного лоббирования прозападных кандидатов и лишь всячески подчёркивала, что стремится не допустить того, что могло бы препятствовать конструктивному диалогу ливанских политических сил. Осенью министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер совершил ряд официальных визитов в Ливан, главным образом, он встречался с главой парламентского большинства Садом Харири (сыном убитого Рафика Харири), лидером шиитского меньшинства, спикером парламента Наби Берри и маронитским патриархом Насруллой Сфейром.
Саркози заявлял о приостановлении каких-либо дипломатических контактов с Сирией до
тех пор, пока не будет избран президент Ливана.
Западные силы поддерживали парламентское антисирийское большинство, в то время
как оппозиция поддерживалась Сирией и Ираном. Стороны считали наиболее удобным для всех
кандидатом в президенты командующего ливанской армией Мишеля Сулеймана, который в результате и был избран на пост главы государства.
В итоге президентские выборы в Ливане откладывались 19 раз и высший пост главы государства более полугода оставался вакантным.
* * *
После избрания президента в Ливане Франция выступила в качестве посредника при налаживании взаимоотношений между Ливаном и Сирией, и как отметил Николя Саркози «для
Франции это историческое достижение». Ведь отношения между Ливаном и Сирией всегда были
крайне напряжёнными, Сирия вывела свои войска из Ливана лишь в 2005 году, спустя тридцать
лет после начала своего военного присутствия в этой стране.
В заключение можно сказать, что в последнее время силовые и экономические возможности
Франции сократились, и упор делается на политическое и гуманитарное взаимодействие, и в связи с
мусульманским фактором внутри французского общества – на диалог цивилизаций. «Наша роль всегда состояла в том, – писал Алан Жюппе, – чтобы наводить мосты, утверждать ценности свободы,
терпимости, демократии, которые могут приобретать различные оттенки в соответствии с духом,
присущим каждой нации, каждой цивилизации, но которые, остаются универсальными»1 .
Также можно сказать, что в последнее десятилетие Франция, не располагая достаточными
финансовыми возможностями, не может в одиночку влиять на ход событий на Ближнем Востоке.
Тем не менее, Франция понимает, что благодаря своей гибкой политике в Ливане она
сможет сохранить политическое присутствие на Ближнем Востоке, в одном из стратегически
важных регионов мира.

1

Тихомиров А.В. Франция: величие превыше всего // Россия в глобальной политике. 2005. № 6.
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КОЧЕТОВ Эрнест Георгиевич – доктор экономических наук, Президент
общественной академии наук геоэкономики и глобалистики
Россия на пороге интеллектуального Ренессанса. Российский интеллектуальный подъём 2
идёт по своим маршрутам, имеет свои формы, этапы и свои интеллектуальные площадки, где в
центре внимания – интенсивный обмен мнениями по неотложным проблемам бытия. Обратимся
к самой представительной (а посему и самой престижной).
В качестве таковой выступает постоянно действующий Мировой общественный форум
«Диалог цивилизаций». Спектр проблем, которые охватывает Форум – широчайший.
Здесь они сконцентрированы, политические, экономические, социальные, культурологические, экологические и др. проблемы взаимоувязаны в мировые «гордиевы» узлы.
Здесь проясняются способы их развязки. Здесь пристально всматриваются в фундаментальные начала зарождения тех или иных коллизий, противоречий, опасностей, вызовов и угроз.
Здесь идёт их «развенчание» 3 .
* * *
В этом здоровая, прагматичная направленность в обсуждении проблем. Для себя я подметил
ещё одну особенность: держать реальные процессы в поле зрения – центральная прерогатива Форума, в свои права мощно заступает экономическая составляющая диалога. Она становится главенствующей, ибо сама природа экономики конкретна, она воспроизводит жизнь человека, а, стало
быть, и всё созданное человеком, все институты, в т. ч. мировые, вплоть до мироздания. На этом
проблемном поле функционирует ряд диалогических структур. Это МОФ «Диалог цивилизаций» 4 .
Это постоянно действующий Экономический Форум «Диалог Запад-Восток: интеграция и развитие»5 ,
Это Международный Конгресс Промышленников и Предпринимателей6 .
В уже многостраничной истории работы Форума в этом направлении я рассматриваю
только его «последнюю» страницу: 2007–2008 гг., включающую три знаковых события: 1) Международную региональную конференцию «Европейское цивилизационное пространство: Балтийский диалог» (г. Тампере, Финляндия, 4–5 июня 2007 года); 2) Международный Форум «ЗападВосток: интеграция и развитие» (г. Модена, Италия, 9–11 июля 2008 г.); 3) Мировой Общественный Форум «Диалог цивилизаций»,VI ежегодная сессия (о. Родос, Греция, 9–13 октября 2008 г.).
Обратимся к программам этих мероприятий.
1

© Кочетов Э.Г., 2008.
См. подробней: Кочетов Э.Г. Российский интеллектуальный подъём: формы, маршруты, этапы (К вопросу о механизме
«работы» парадигмальной связки «геоэкономика – глобалистика – гуманитарная космология»). М.: НАВИГУТ (Специальный тематический выпуск). 2007. № 2.
3
В этом и отличительная черта МОФ «Диалог цивилизаций», здесь в чести не «разрубание гордиевых узлов», а их дискуссионная развязка.
4
Мировой общественный форум отсчитывает свою историю с 2002 года, когда представителями общественных сил
трёх стран – Россия, Индия и Греция – была инициирована международная программа «Диалог цивилизаций». Основателями и сопредседателями Форума стали Владимир Якунин, Джагдиш Капур и Николас Папаниколау. Первая ежегодная
сессия Форума состоялась в сентябре 2003 года на о. Родос в Греции.
5
Постоянно действующий экономический форум «Диалог Запад–Восток: интеграция и развитие» создан в 2006
году в Москве по инициативе Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций и Международного конгресса промышленников и предпринимателей» (МКПП). Председатель Оргкомитета Форума – В.И. Якунин, президент ОАО
«РЖД». Генеральный директор Форума – М.Ю. Байдаков, Председатель Правления «Миллениум Банк» (ЗАО).
6
Международный конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП), основан в 1992 году, объединяет национальные организации промышленников и предпринимателей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Грузии, Казахстана, Кыргыстана, Латвии. Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Словакии, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии, Эстонии.
2
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Тампере. В повестке дня конференции – экономическое и региональное сотрудничество
стран Балтийского региона, успехи и трудности программы «Северное измерение», политическая
практика международных отношений в регионе, роль неправительственных организаций и молодёжи
в общественном взаимодействии, перспективы культурного сотрудничества стран Балтийского региона. Особые акценты и основные направления дискуссии: региональный диалог: ценности, перспективы, подходы; какую роль играет региональное сотрудничество в развитии единого европейского цивилизационного пространства и укреплении его позиций в глобальной конкуренции? Вызовы
глобальной интеграции и региональные приоритеты; Возможно ли создание единой инфраструктуры
региона? В поле зрения также – обсуждение актуальных проблем энергетического и экологического
взаимодействия; национальные хозяйственные комплексы и региональная целостность; границы и
приграничное сотрудничество; миграционные процессы в регионе.
Модена. Отношения Запад–Восток: перспективы интеграции и развития в условиях глобальных трансформаций. Интеграция интеллектуальных ресурсов и развитие новых подходов к
глобальным проблемам. Реальное закрепление новой окраски сотрудничества «Восток–Запад» –
геоэкономической, отличающейся меньшей политизированностью и большей прагматичностью.
Эффективность и стабильность экономических систем в условиях глобальных геофинансовых
трансформаций. Энергетика как фактор, определяющий интенсивность и формы экономического
развития. Разработка позитивной геоэкономической платформы построения новой системы международных отношений: апробация программы «Моденская инициатива» – стратегическое сценирование по проблеме «Мировой финансовый кризис: новые инициативы»; апробация программы «Геоэкономика и инфраструктурные проекты». Отдельная тема – культура как элемент
диалога и интеграции между странами.
Родос. Общественная стабильность и политические структуры; экономические параметры интегрального развития мирового сообщества; образовательная парадигма как механизм
консолидации современного общества; религиозное сотрудничество как потенциал предотвращения цивилизационных и социальных конфликтов; правовые параметры устойчивого общественного развития; миграционные процессы в глобальном мире; диалоговое пространство современной культуры; «Моденская инициатива»: межцивилизационный диалог как платформа геоэкономического развития – от сетей к диалогу сетей: от интеграции интеллектуальных ресурсов
внутри сетей к интеграции интеллектуальных ресурсов между сетями – расширение пространства новых подходов к глобальным проблемам.
Чем пристальнее я всматриваюсь в вышеприведённые программы, тексты выступлений
на различных интеллектуальных площадках, тем всё явственнее обнажаются не только онтологические проблемы (события и постановка в связи с ними проблемных вопросов), но и не менее
важна гносеологическая проблема (т. е. методологическая «оптика», благодаря которой раскрывается подоплёка событий).
От «оптики» зависит ясность прочтения текстов событий и здесь важна методологическая
высота орбит (уровней), с которых мы рассматриваем события. Масштаб такого интеллектуального уровня в яркой эвристической и образной форме сформулировал один из основателей и
сопредседателей Мирового общественного форума Владимир Якунин: «Сегодня, в начале XXI
века мы, жители земли, по прежнему разобщены по признаку расовой и национальной принадлежности, культуры и верований, экономически и политически. Однако, если подняться в космос
и оттуда взглянуть на нашу планету, то мы не увидим всего того, что нас разделяет: ни рас, ни
различных религий, ни границ» 1 .
Таких орбит (уровней) несколько и чем выше точка обзора, тем глубже мы проникаем в
сущность вещей (в контексты второго, третьего и т. д. плана).
Возьмём первую высокую точку обзора: глобалистику. С её позиций проблемное поле
диалога открывается следующим образом:
1. Мир устал от идеологических, геополитических, военно-силовых разборок и противостояний, от милитаризации сознания и экономики, нерационального поглощения всех видов ре1

Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций» // Вестник. 2006. № 1. М.: Андреевский флаг 2006. С. 15.
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сурсов. Всё это ведёт мир к глобальной катастрофе. Освоение геоэкономического пространства
с учётом интересов всех игроков на мировой арене – вот реальный путь к балансу сил, к новому
уровню стратегического равновесия в мире. Только межцивилизационный диалог позволит пойти
по этому пути, стать платформой и фактором мирового геоэкономического развития. И здесь необходимы новые, более эффективные формы коллективного творчества, поиска новых методов
выработки решений.
2. Целостность (глобальность) нашего мира, его взаимосвязность и взаимозависимость
как объективная тенденция ярко проявляются в геоэкономическом обустройстве мировой системы. Здесь мы имеем дело с системой целеполагания и параметрами порядка – конструирование
экономических систем мирового сообщества требует определения параметров его интегрального развития. Решение этой проблемы позволит проектировать циклы и процессы трансформации
экономических систем, обеспечивающих равновесие геоэкономического пространства в целях
общественной стабильности.
3. В современном мире всё явственней обнажается тенденция, отражающая фундаментальное противоречие между идеалами, целями и устремлениями мирового сообщества и целями и
устремлениями мировой системы. Они всё более и более становятся неадекватными друг другу. В
ходе попыток реализации проектов глобальной интеграции мировое сообщество столкнулось с проблемой неизбежного рассогласования целей и результатов этих проектов. Векторы развития экономики, политики, права обнаруживают свою разнонаправленность как по отношению к модели предполагаемого мирового интегрированного сообщества, так и по отношению к трендам развития существующих сообществ и государств. Здесь заступает глобалистика как новая отрасль гуманитарного
знания: анализ прагматического содержания указанных векторов показывает, что их структура и направленность имеют свои закономерности, подчиняющиеся требованиям глобализации. Мировая
арена становится полем размежевания и схватки старовестфальского (геополитического, международного) мира и кластерно-сетевого (геоэкономического, межанклавного). Здесь пролегает разлом в
воззрениях на современный мир и его судьбу. Действительное соотношение этих векторов и их
прагматическое содержание в целях развития мирового сообщества может быть установлено только
в постоянной практике диалога основных субъектов мирового развития: государств и кластерносетевых систем. Те и другие находятся на разных орбитах развития, отображаются на разных горизонтах (картах) объёмного геоэкономического атласа мира. Практика диалога есть на деле путь конституирования мирового сообщества как такового в рамках имеющихся цивилизационных идентичностей, нарождающихся кластерно-сетевых моделей и традиционных моделей государственного
обустройства мира, социально-экономической специфики и культурно-исторического разнообразия.
4. Диалог – мощный барьер на путях наступления на ценности гуманизма.
Поднимемся ещё выше по гносеологической лестнице на ступень гуманитарной космологии. С этой высокой точки зрения просматривается вся глубина проблемного поля диалога до
его корневых оснований:
1. Перед глазами предстаёт гигантская сжатая пружина смыслов, заключающая в себе
чудовищную энергию, накопленную под тяжестью наслоений парадигм, концепций, логик, событий, мириада фактов и мнений. Диалог («говор», проговор) постепенно снимает ту или иную тяжесть (слово произнесённое уже есть облегчение души, а в нашем случае – мировой души!) и мы
всё ближе и ближе подходим к состоянию когда эта пружина, освободившись от тяжести вырвется, распрямится, обнажив самое затаённое, скрытое, «подземное», смысловую картину всего
нашего действа – диалога. И тогда станется предельно ясно о чём всё-таки нужно вести мировой
«говор», мировой разговор, достаточно ли слов и те ли вообще слова произносятся при этом, и
что за люди набираются сил, смелости и смысла держать руки на пусковых крючках этой чудовищной пружины? Эту пружину я называю диалогистикой (диалог + логика его ведения). Теперь
пройдёмся и окинем общим философским взглядом открывшуюся перед нами «пружину» ведения межцивилизационного диалога, т. е. философский контур диалогистики.
При этом заметим: раскрытие смысловых знаков распрямляющейся диалогистической
пружины несёт в себе кроме смысловой нагрузки ещё и сугубо прагматическую сторону диалога:
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приемлемые механизмы обеспечения процесса самого диалога, на этом следует остановиться
подробнее.
Выделим шесть блоков этого механизма:
1. Люди.
В общепринятом сленге это участники диалога. В принципе они выступают, как правило,
в качестве узких специалистов своего дела (это дань современной мировой системе с её несусветно-филигранной специализацией людей, воспитанию в них ячеистого сознания и самосознания). Но не только это предопределяет их участие в диалоге. За ними, как правило, водится другое качество, которое в меру незаметно, но именно оно позвало их на гигантский разговор о мире – они носители универсального знания, не всегда благоприобретённого, а зачастую интуитивного. В совокупности эти люди составляют ядро (костяк) диалога. И их объединяет не специализация, и даже не всестороннее знание предмета, а так называемое «здоровое начало»,
ничем не замутнённый взгляд на вещи. Они способны к неспешному «ощупыванию» вещей и нахождению их сущности. Говоря другими словами, они носители здравого смысла и, в принципе,
не могут быть потеряны в любой специализированной атмосфере.
2. Место диалога.
Я не склонен к географическому толкованию места проведения диалога, скорее всего,
речь должна идти о проблемном поле его проведения. Вот почему постепенно вырабатывается
феномен мониторинга мирового проблемного ландшафта и выход на его резонансноамплитудные (сакральные) всплески. В этих всплесках, как в солнечных протуберанцах, отображается концентрация гигантской внутренней энергии противоречий нашего мира, требующих
своего выхода и развязки. И хотя в диалоге, как правило, преломляются все известные сферы
мирового общения (политическая, экономическая, социальная, экологическая, культурологическая, этнонациональная, военная и т. д.), генеральная и наиболее сокровенная проблема диалога всегда высвечивается в единичном дисциплинарном виде и ей даётся не оценка экспертного
сообщества и даже не аналитиков, а людей с философско-логической системой взглядов. И какой бы специалист, а в нашем понимании «участник» диалога об этой проблеме не заговорил, у
него в контексте ярко просматривается именно этот момент. И это понятно, он приобщён в силу
своего уникального интеллектуального настроя к обозрению той гигантской пружины (см. выше),
имя которой Диалогистика.
3. Время диалога.
С местом, как с сакрально-проблемным полем диалога, теснейшим образом связано
время его проведения. Здесь мы можем говорить о событийной подсветке времени проведения
диалога. Дело в том, что каскад событий имеет свою внутреннюю логику, свои закономерности
развития и проявления. Вот почему очень важно формировать диалог не только как разговор о
наступивших событиях, а следует вести разговор в атмосфере их предотвращения, используя
понимание закономерностей их наступления. Но для этого необходимо научиться читать не тексты событий, а их контексты, второго, третьего и т. д. уровня (а этому как раз и научает гуманитарная космология). В контекстах уже заложены все синдромы надвигающихся пертурбаций.
Ведь события дают о себе знать малыми возмущениями 1 в форме, так называемых, «явлений»
на тончайшей поверхности (плёнке) нашего бытия и зачастую именно они выступают вестниками
грозных событий. Это прекрасно знают специалисты в области сложных систем: большие системы, как правило, гибнут от незначительно малых возмущений, всё зависит от их общественного
наложения (резонанса).
4. «Технология» ведения диалога.
Диалог – это не только дискуссия, тем более межцивилизационный диалог, это принципиально другое. И это вытекает, прежде всего, из понимания предмета «Большого разговора» о
судьбе мира. Дело в том, что между цивилизациями нет чётко разделительных линий, здесь в
наличии между ними гигантская широчайшая полоса «диффузионного» взаимопроникновения
разных смыслов, культур, воззрений на окружающий мир. Это те диффузионные граничные ли1
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митрофы (своеобразная «бахрома» по В.Л. Цымбурскому), а это значит, что речь должна идти о
наращивании этой граничной полосы и её расширении. И сам процесс диалога есть отход от
центристских взглядов (смещение с точки зрения, удаление от их эпицентров). Центристский
взгляд на межцивилизационный диалог – это чёрно-белый формат обсуждения проблем без полутонов и различных нюансов. Когда же мы говорим о лимитрофной природе разграничений цивилизаций, то речь не идёт об их конвергенции, а скорее всего о возможностях приращения этих
диффузионных лент (межцивилизационных прослоек). Именно это служит для человечества
спасительным демпфером межцивилизационных противоречий и столкновений на этой основе.
В этом отношении Россия представляет собой уникальное и необычное цивилизационное
явление: по большому счёту она в целом выступает в качестве своеобразного диффузионного
лимитрофа между существующими на сегодняшний день цивилизациями. Сама история подготовила Россию к этой миссии: соседство огромного числа этносов, наций, культур. На её просторах в течение тысячелетий, как в плавильном котле, шёл процесс перемешивания (но не слияния) различных цивилизационых начал бытия. Сам этот гигантский лимитрофный слой здесь зарождался и получил свой рассвет и, как любой пристеночный диффузионный слой, он обладает
огромной силой сцепления, нерасторжимостью.
Язык диалога.
Это ещё одна грандиозная проблема, своими корнями уходящая в проблему понимания.
Сразу оговорюсь, что я не имею ввиду языковые «барьеры», которые человечество научилось
легко преодолевать. Речь идёт о понятийных символах, знаках, как вестниках не только тех или
иных событий, но и как внешнеповеденческой символике («молчаливая речь») Здесь огромную
роль играет поведенческий настрой, вступивших в диалог сторон. Это, прежде всего, те символы, знаки, атрибуты, впитавшие в себя огромный исторический, культурологический, моральноэтический пласт. Они сопровождают любые речи живописными жестами и красивыми позами. В
них зачастую незаметно для неопытного взгляда демонстрируется собеседнику огромный центристский представительный цивилизационный знак, его смысл – сакральная природа той или
иной цивилизации. И здесь огромная сложность «успокоить», приглушить эти сакральные знаки и
символы, жесты и красивые позы. И трансформировать их в новейший межцивилизационный
диалект (язык). Научиться говорить на нём – огромная задача космологического масштаба, но в
этом и залог продвижения к позитивному решению межцивилизационных проблем.
Однако это только одна сторона вопроса техники общения. Другая, не менее важная, – информационное обеспечение диалога. Именно здесь необходимо, прежде всего, договориться о правилах игры. Обычно сами участники диалога выступают как носители огромного спектра субъективных мнений, тех или иных идеологических предпочтений, личных амбиций, не оправдавшихся надежд и неудавшихся судеб. Они живые люди и не могут избежать этого. Воспроизведение в СМИ
этой огромной информационной массы субъективных начал топит центральный базовый стержень.
Вот почему на повестке дня выработка «Информационного кодекса диалога цивилизаций», с тем,
чтобы частная, локальная информация не искажала бы и, более того, не дискредитировала высокую
миссию диалога цивилизаций. Здесь мы уже можем говорить о культуре диалога.
6. Культура диалога.
Культура диалога – это способность схватывать знаковую сердцевину проблемного поля
диалога и максимально достоверная его фиксация, независимо от наличия в ней чётко обозначенных размежеваний и установок. Это нахождение срединных лимитрофных договорённостей
между этими выделенными (сакральными) цивилизационными платформами (ядрами). Это устранение опасностей привнесения в межцивилизационный диалог эмоционально-чувственных
моментов субъективного восприятия ситуаций, конъюнктурных соображений.
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Здесь уместно высказать ряд ориентиров, к которым, как мне кажется, предпочтительно
стремиться в процессе ведения межцивилизационного диалога, т. е. то как мы видим возможное
состояние межцивилизационных отношений как итог, скорее всего, идеального, но вполне достижимых приближений:
– чувство благородной дистанции, расстояния друг от друга, достаточного и необходимого, с тем, чтобы постоянно не терять друг друга из виду (поля зрения);
– радость от общения друг с другом, любование огромным спектром самобытной культуры, сопричастность к величию носителя другой культуры, радость её познания, ощущения ценности от её сопоставления с другими культурами;
Иными словами – эта дистанция должна быть не достаточно далёкой, где начинается отчуждение, но и достаточно близкой, где не теряются цивилизационные краски и не заступает
обыденность. Это своего рода два «золотых» порога. Как раз этому всему и научает новейшая
научная дисциплина – диалогистика.
Диалогистика (Dialogistics) – новая отрасль гуманитарного знания, наука о базовых
теоретических и методологических основах взаимного и согласованного миропонимания в
условиях глобальных трансформаций; о выходе на новые горизонты межцивилизационного диалога как фундаментального начала гармонизации нашего мира; о высоких гуманитарных технологиях снятия напряжённости и придания глобальной цивилизационной устойчивости; теоретические основы мониторинга цивилизационной устойчивости новые
принципы принятия решений по глобальным проблемам современности.
Итак, мы имеем три методологические орбиты, с высоты которых мы взглянули на проблемное поле диалога цивилизаций: Геоэкономика → Глобалистика → Гуманитарная космология.
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.
Глобалистика (Globalistics) – отрасль социально-гуманитарного знания, наука 1) о мире в
его системно-нерасчленённой (единой, целостной) форме; 2) о различных сферах глобального
мира (геоэкономике, геофинансах, геостратегии, геоинформации и т. п.); 3) о закономерностях
функционирования наднациональных образований (процессов, структур и т. д.) и технологиях
оперирования в них. Глобалистика как наука имеет предмет, метод (методологический подход
и инструментарий), свой понятийный и категориальный аппарат.
Глобалистика выступает как геоэкономическая реальность.
Гуманитарная космология (Humanitarian Cosmology) – отрасль гуманитарного знания,
наука 1) о ценности человека и жизни, новых её общественных формах организации; 2) о нераздельном парадигмальном миропонимании внутреннего и внешнего мира человека и способах его отображения; 3) о выходе на такие уровни (горизонты) миросозерцания, на которых
стирается грань между естественным и гуманитарным знанием; 4) о выходе гуманитарных
геопространств (геоэкономики, геостратегии, геополитики, геокультуры, геоинформатики и др.)
за глобальные рамки и технологии оперирования как их синтеза в этом новом пространственном измерении; 5) об осознании вопросов тысячелетнего ранга и поиске ответов на них; 6) о
фундаментальных основах доктрины человека как гуманитарного манифеста.
Диалогистика как проект. Структурные блоки (части) проекта «Диалогистика: диалог
цивилизаций и российский интеллектуальный подъём»: научно-концептуальный; просветительский; понятийно-категориальный; информационно-аналитический; государственно-доктриналь-
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ный. Просматриваются реальное наполнение этих блоков и направления в реализации обозначенного проекта (его первый этап):
А. Научно-концептуальная часть
• научная монография «Гуманитарная космология (дорога к новому мирозданию новых
людей)»
• научная монография «Диалогистика: (родосские встречи как концептуализация глобальной теории диалога цивилизаций)»
Б. Просветительская часть
• учебник для вузов «Гуманитарная космология»
• учебник для вузов «Диалогистика»
В. Понятийно-категориальный (терминологическая часть)
• энциклопедический словарь «Гуманитарная космология»
• энциклопедический словарь «Диалогистика»
Г. Информационно-аналитическая часть
• научно-теоретический журнал «Геоэкономика и глобалистика»
• научно-теоретический журнал «Гуманитарная космология»
• научно-теоретический журнал «Диалогистика»
Д. Государственно-доктринальная часть
• подготовка инициативных документов научно-концептуального и государственно-доктринального плана по формированию интеллектуальной платформы межцивилизационного диалога, создающей благоприятные условия для реализации стратегии развития России в условиях
глобальных трансформаций, приоритетов во внешней и внутренней политике, обеспечение национальной безопасности;
• разработка высоких геоэкономических и геофинансовых технологий оперирования российских бизнес-структур на мировом и локальном геоэкономическом атласе, обоснование стратегических векторов и новых форм коммерческой деятельности;
• организация и проведение международных и отечественных конгрессов, форумов, конференций, семинаров, «круглых столов», презентаций и т. п. по тематике проекта (программы)
«Диалогистика».
Поле диалога: проблемы вычленения основных блоков
и их содержательное наполнение
ДИАЛОГИСТИКА:
родосские встречи как концептуализация глобальной теории диалога цивилизаций
Диалогистика как составная часть гуманитарной космолоДиалогистика как новая отрасль знания
Диалогистика в свете онтологической и гносеологической научной рефлексии. Родос: начало новой
фазы межцивилизационного диалога. Повестка дня – «Ключевые сферы общественной деятельности через призму диалогистики». От родосских философских начал к мировоззренческой глобальной
картине.
Резюме. Глобальный мир и познавательная оптика: новый инструментарий межцивилизационного
диалога.
Геологистика и родосские парадигмальные установки
Современный мир через призму геологистики: цивилизационная панорама.
Глобалистика и её цивилизационные прерогативы. Значение практик проведения Родосских чтений в
2000–2006 гг. для развития глобальной концепции диалога цивилизаций. Теоретические и методологические основы межцивилизационного диалога. Диалог: выход на новые сферы миропонимания.
Мировой ландшафт конфликтных ситуаций, вызовов и угроз. Россия как уникальная платформа
межцивилизационного диалога.
Резюме. Диалог: миропанорамный взгляд в подсветке новой логики осознания мира.
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Геоэкономика: мировое сообщество – проблема общего интереса
Геоэкономическая парадигма мирового развития (общий контур). Выход на мировую арену новых игроков.
Геоэкономический атлас мира как новое поле для межцивилизационных договорённостей. Договорённости на высшем уровне: новые технологии и новые возможности.
Резюме. Общий интерес в геоэкономической плоскости – основа новых договорённостей.
Глобалистика и её цивилизационный ракурс
Общий круг фундаментальных проблем: вычленение главного. Разрыв глобальной общности – мировое сообщество и мировая система. Ранжировка ситуаций и новый механизм влияния на ход их
развития. Новый класс противоречий, вызовов и угроз и пути их цивилизационного нивелирования.
Проблемы безопасности в глобальном измерении и цивилизационной интерпретации (высокие гуманитарные технологии снятия напряжённости).
Резюме. Глобальная межцивилизационная безопасность (новая повестка дня в условиях глобальных
сдвигов).
Гуманитарная космология: дорога к новому мирозданию новых людей
Начала гуманитарной космологии: глобалистика как окно в гуманитарный космос. Гений жизни: путешествие в пространстве гуманитарной космологии. Космологические практики: дорога к мирозданию
нового Ренессанса. Гуманитарный манифест как доктрина человека XXI века (общий контур).
Резюме. Парадигмальная связка «геоэкономика – глобалистика – гуманитарная космология» как
фундаментальная основа диалога.
Новые практики и их менталитет
Принципы родосской солидарности и их глобальные императивы.
Диалогистика: философия преобразований. Диалогистика – «новый язык» межцивилизационного
общения (новый понятийный и категориальный аппарат). Диалогистика в поисках нового знания о
мире. Высокая гуманитарная технология поиска болевых точек мирового развития. Россия: выход в
новые цивилизационные горизонты.
Резюме. Диалогистика как научная дисциплина и ключ снятия напряжённости нашего мира.
Российский интеллектуальный подъём: формы, маршруты, этапы
Интеллектуальный подъём. «Большой проект». Прагматизм реализации.
Новая гуманитарная теория –
проект «Российская цивилизационная инициатива»
Геоэкономический ракурс проекта – интеллектуальная новация. Проект «Российская цивилизационная инициатива» как динамика возрождения России, как фактор обеспечения евразийской идентичности страны в XXI веке. Особенности объекта и субъекта в проекте «Российская цивилизационная
инициатива»: среда преобразований. Друзья и оппоненты проекта «Российская цивилизационная
инициатива». Форма участия и роль молодёжи в реализации проекта «Российская цивилизационная
инициатива». Возможность интерпретации российского проекта как проекта нового, мирового, востребованного с позиции гуманитарной космологии.
Резюме. Российская высокая гуманитарная мысль и её цивилизационные новации.
Диалогистика как новое мировоззрение и философия
глобального замирения
Родос как смысловой символ новых договорённостей – исторические параллели и знаки. Евразийская платформа как основополагающая сакральная вертикаль мирового развития и базовых договоров. Общий контур ареалов глобальной цивилизационной устойчивости. Диалогистика: теоретические основы мониторинга цивилизационной устойчивости.
Проблемы глобальной безопасности: мир старого закала жаждет реванша – угрозы человечеству
высшего (тысячелетнего) ранга. Трансгуманизм: мировая диалогистическая карта – новая логика
«размывания» разграничений: разделительных линий, плоскостей, пространств.
Резюме. Новая безопасность: логика глобального замирения.
Диалогистика. Родос. Новые горизонты осознания мира.
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ОБОЗРЕНИЕ
О КНИГАХ
НИКОЛАЙ КОВАЛЕВСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ
КОВАЛЕВСКИЙ Николай Фёдорович – кандидат философских наук,
ведущий научный сотрудник Института военной истории МО РФ
При вступлении на пост Президента Российской Федерации 7 мая 2008 г. Д.А. Медведев
в своём выступлении подчеркнул значение единства политики и права как во внутренней, так и
международной жизни нашего государства и высказал обещание: «Я сделаю всё, чтобы безопасность граждан была не только гарантирована законом, но и реально обеспечивалась государством». Безопасность личности, общества, государства и её обеспечение – это сфера одновременно и политики, и права. Авторы рецензируемого труда 1 осветили проблему национальной
безопасности именно с таких позиций и сделали это на достаточно высоком научном уровне.
Стремление авторского коллектива, представляющего Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ, тесно увязывать вопросы политики и права, опираться на законодательноправовые документы, излагать материал возможно более точным языком обеспечили подготовку
действительно квалифицированного научного исследования.
Тон труду задаёт краткое, но содержательное Введение, где выражена глубокая обеспокоенность состоянием национальной безопасности России в современном мире, в котором, как
хозяева, доминируют США и НАТО, и угрозами безопасности российских граждан в обществе,
где в результате крупных просчётов, допущенных на начальном этапе проведения реформ, продолжают действовать разрушительные механизмы индивидуальной борьбы за существование,
коррупции, криминализации и т. п. Наверное, каждому из нас, граждан Российской Федерации,
много раз с 90-х гг. прошлого века приходилось слышать: «главное – выжить». К сожалению, это
мироощущение у многих россиян сохраняется и сегодня.
Труд носит комплексный, системный характер. Системность исследования состоит в том,
что в нём рассматривается вся сложная совокупность понятий, характеризующих сущность национальной безопасности Российской Федерации и системы её обеспечения в современных условиях, проведён тщательный всесторонний анализ экономической, научно-технической, военной, социальной, информационной и других её составляющих, раскрыта система нормативноправового регулирования вопросов безопасности личности, общества и государства. Отличительными чертами подхода авторского коллектива к проблеме безопасности стали понимание её
многосложного характера, раскрытие связи её политико-правовых аспектов со всем процессом
внутреннего развития России и состоянием её международных отношений.
Как известно, в нашей стране концепция национальной безопасности получила развитие
лишь в конце ХХ в. В «Военном энциклопедическом словаре», изданном в 1984 г., имелись статьи «Европейская безопасность» и «Коллективная безопасность», но отсутствовали понятия
«военная безопасность» 2 , «безопасность государства» и «национальная безопасность». Не было этих понятий и в политологических словарях. В 1992 г. в Российской Федерации был принят
Закон «О безопасности» и, хотя определения данного понятия в нём не содержалось, он установил многие основные слагаемые системы безопасности России, которая отнюдь не сводилась к
военной безопасности. В 1997 г. впервые в истории нашего государства указом Президента РФ
1

Национальная безопасность: политико-правовые аспекты. Научное исследование / Под общ. ред. М.П. Фомиченко. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. М.: 2008. 452 с.
2
По существу, оно отождествлялось с «обороноспособностью».
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

НИКОЛАЙ
КОВАЛЕВСКИЙ

Национальная безопасность
в политико-правовом измерении

утверждена «Концепция национальной безопасности», в 2000 г. принятая в новой редакции. Как
показано в труде, с принятием этих документов начала складываться определённая правовая
основа, направленная на обеспечение национальной безопасности, дополняемая и развиваемая
в последующем по многим конкретным вопросам. Одновременно к исследованию теоретических
и практических вопросов национальной безопасности подключились сотни учёных. В частности, к
настоящему времени активность исследователей обеспечила подготовку первых трудов обобщающе-универсального характера – словарно-справочных и энциклопедических изданий 1 .
В ряду многочисленных работ по рассматриваемой проблеме рецензируемый труд отличается логически выстроенной и объяснённой системой понятий. Речь идёт об определении
сущности, структуры и системы национальной безопасности, выявлении и раскрытии содержания национальных интересов России во всех сферах внутренней и международной жизни, формулировке целей, задач, принципов и направлений деятельности по обеспечению безопасности
Российской Федерации и её граждан. В отличие от ряда работ, где в произвольном порядке выделяются и рассматриваются различные виды и разновидности национальной безопасности,
авторы дают вполне определённую её классификацию (с. 30–32) по таким трём главным признакам, как объекты безопасности, характер угроз и сферы жизнедеятельности. В первом случае
выделяются безопасность личности, общества и государства, во втором – безопасность от угроз
природного характера, безопасность от угроз антропогенного характера и безопасность от угроз
социального характера, в третьем – военная, экологическая, социально-политическая, информационная и экономическая безопасность.
Относительно последней, третьей классификации (по сферам жизнедеятельности) авторский коллектив, как показывают структура и содержание труда, всё же не единодушен, что
вполне объяснимо в связи со сложностью разделения общественной жизни на обособленные
сферы, которые реально всегда «взаимопересекаются». Так, социально-политическая безопасность в труде в дальнейшем трансформируется в две самостоятельные главы: «Политическая
безопасность Российской Федерации» и «Политико-правовые аспекты социальной безопасности
Российской Федерации». Кроме информационной безопасности, в книге имеется глава, посвящённая сфере родственной, но более широкой, – духовной безопасности России. В качестве относительно самостоятельных вопросов исследуются научно-техническая, технологическая, техногенная безопасность (глава 11) и демографическая безопасность (глава 12). Вообще надо заметить, что выделение всё новых видов и подвидов безопасности – характерное явление для
современной российской теории безопасности как развивающегося явления. Различные авторы
дополнительно выделяют и анализируют глобализационную, региональную, конституционную,
общественную, гуманитарную, биологическую, психофизическую, продовольственную, духовнонравственную и другие разновидности безопасности 2 .
Важнейшее место в труде занимает вопрос о системе нормативно-правового регулирования национальной безопасности. В эту систему входят нормативно-правовые акты, действия
органов публичной власти и правоприменительная практика. Для всех, кто занимается теоретическими и практическими вопросами безопасности России и её граждан, представляет несомненный интерес подробно изложенная в книге (с. 91–96) система нормативно-правовых актов,
связанных с вопросами национальной безопасности, включающая в себя три уровня: федеральный, региональный (уровень субъектов РФ) и муниципальный, и охватывающая сферы безопасности государства, безопасности общества и безопасности личности. Так, на федеральном
уровне к сфере обеспечения безопасности государства авторы относят до 20 законодательноправовых актов: Конституция РФ, федеральные конституционные законы «О чрезвычайном положении» (2001) и «О военном положении» (2002), Закон РСФСР «О безопасности» (1992), федеральные законы «О противодействии терроризму» (2006), «О противодействии экстремистской деятельности» (2002), «О Государственной границе» (1993) и др.
Обращает на себя внимание тот факт, что перечень приведённых в книге нормативноправовых документов, связанных с защитой жизненно важных интересов личности, в сравнении с
1

Экономическая безопасность: Энциклопедия. М.: Правовое просвещение, 2001; Безопасность Евразии – 2002: Энциклопедический словарь-ежегодник. М.: Книга и бизнес, 2003 (и последующие выпуски этого издания); Безопасность России: правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Словарь терминов и определений. М.: АльфаПресс, 2006.
2
См., например: Национальная безопасность и геополитика России. 2004. № 9–10. С. 14, 33–41, 53–67; Капто А.С. Энциклопедия Мира. М.: Книга и бизнес, 2002. С. 120–121; Ориентир. 2006. № 2. С. 58–61; и др.
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документами по обеспечению безопасности государства и общества невелик. Кроме Конституции
РФ, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, это Трудовой кодекс РФ, Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (1993), законы «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации» (1991), «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (2001), «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (1995) и некоторые другие. Но надо иметь в виду, что, во-первых, в правовом государстве
фактически каждый закон в той или иной мере призван защищать интересы всех граждан России и
каждого члена общества. И, во-вторых, как свидетельствует практика реальной жизни, главная
проблема состоит не в количестве принимаемых законов и издаваемых указов, а в обеспечении
федеральными и местными органами власти их фактического строгого исполнения.
Из структурных компонентов системы национальной безопасности, пожалуй, наиболее
дискуссионным понятием до настоящего времени является политическая безопасность. Многие
авторы отрицают целесообразность её выделения на том основании, что в «Концепции национальной безопасности» политическая безопасность отдельно не оговаривается. Вместе с тем,
внимательное изучение этого политико-правового документа и углублённый анализ вопроса показывают, что такая точка зрения не верна. Так считают и авторы, которые называют политическую безопасность «стержнем и основой безопасности» и определяют её как «устойчивость государственного строя страны от внешних и внутренних деструктивных воздействий» (с. 105). Это
краткое, но очень ёмкое и квалифицированное определение, с которым трудно поспорить.
Сущность политической безопасности определяют два ключевых момента: наличие устойчивого политического суверенитета в международных отношениях и политическая стабильность общества и государства. О первом из них можно сказать следующее. Суверенная, независимая внешняя
политика России в современных условиях ещё далеко не обеспечена. После распада СССР как великой державы в международной жизни произошли резкие изменения, связанные с формированием
однополярного устройства мира, где доминирующее положение захватили США и контролируемые
ими страны НАТО. Начиная с М.С. Горбачёва политическое руководство СССР, а затем РФ отказалось от роли нашей страны как цивилизационного центра, потащив страну в западное сообщество. В
период президентства В.В. Путина ситуация стала постепенно меняться, Россия ныне пытается действовать на международной арене в интересах собственной политической безопасности в качестве
самостоятельного и действительно независимого государства.
Внутренний аспект политической безопасности России и её граждан связан с проблемой
незавершённости создания и нестабильности структур демократических институтов власти и
управления. Актуальными остаются вопросы обеспечения приоритета федерального законодательства и совершенствование на этой основе законодательства субъектов РФ; выработка и
реализация региональной политики, обеспечивающей оптимальный баланс федеральных и региональных интересов; совершенствование механизма, препятствующего созданию и деятельности политических партий и общественных объединений, приверженных к политическому и религиозному экстремизму, преследующих антиконституционные цели; преодоление угрозы криминализации общественных отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и экономической деятельности; борьба с организованной преступностью и коррупцией, имеющая не только правовой, но и политический характер.
Вопросы внутренней политической стабильности России и укрепления её международного положения тесно связаны с обеспечением экономической безопасности страны. В труде отмечается, что при оценке реальных угроз в экономической сфере следует исходить не только из
таких показателей, как объём валового внутреннего продукта и производительность труда, но и
дифференциация населения по уровню доходов, уровень безработицы, степень неравномерного
развития регионов, криминализации отдельных секторов экономики, масштабы расхищения национального богатства страны. К сожалению, при анализе экономического положения РФ авторы
книги не использовали фактические данные, представленные в «Российском статистическом
ежегоднике» или официальном издании «Россия в цифрах», подготавливаемых по итогам каждого года Федеральной службой государственной статистики 1 .
1

Отчасти восполняя этот пробел, можно привести следующие цифры. Объём промышленного производства в РФ в
1995 г. составлял 49,9% от 1990 г., в 2005 г. он возрос до 68,3%, в то же время для США эти цифры были соответственно
1
следующими: 116 и 155% . В 2004 г. производилось электроэнергии (в млрд кВт·ч) в РФ – 953, в США – 4174. В 2004 г. РФ
занимала 8-е место в мире по улову рыбы и добыче других морепродуктов, 9-е – по поголовью скота и птицы (в убойном
весе), 13-е – производству обуви, бумаги и картона (см.: Российский статистический ежегодник. 2006: Стат. сб. М.: 2006.
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На основе проведённого анализа в труде формулируются следующие внутренние угрозы
экономической безопасности РФ: структура российской экономики деформирована в сторону
сырьевых ресурсов и добывающих отраслей и пока ещё сохраняется неспособность российской
экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства; основные ресурсы государства не принадлежат населению страны и практически выведены из-под контроля не только
общества, но и государства; резкий переход от социально-ориентированного государства к рыночным отношениям породил разделение населения страны на богатых и бедных, имущественное расслоение, значительное количество маргинальных элементов общества; сохраняется и
усиливается неравномерность в экономическом развитии регионов; возрастает доля «теневой
экономики»; в период интеграции России в мировую экономику проникновение криминальных
структур во внешнеэкономическую деятельность (экспортно-импортные операции, использование офшорного бизнеса и др.) является как внутренней, так и внешней экономической угрозой. В
связи с этим в труде внимательно анализируются возможности совершенствования нормативноправовой базы экономической деятельности, освещаются проблемы правоохранительных органов в работе по обеспечению экономической безопасности государства, общества и личности.
В тесной связи с вопросами экономической безопасности рассмотрены актуальные проблемы социальной безопасности и социальной политики. При вступлении в Совет Европы Россия выразила намерение изучить в целях ратификации Европейскую социальную хартию и проводить социальную политику в соответствии с её принципами 1 . Но сегодняшняя российская действительность ещё далека от многих требований этого международного документа. Достаточно
привести пример с Федеральным законом «О монетизации льгот ветеранам, пенсионерам и другим категориям граждан» с его сомнительным политико-правовым обоснованием и негативными
социальными последствиями. Как показывают исследования Института исследования проблем
народонаселения РАН, на долю 15% населения России приходится 85% всех сбережений, 57%
денежных расходов, 92% доходов от собственности и 96% всех средств, расходуемых на покупку
иностранной валюты. В 2006 г. в стране насчитывалось около 5 млн безработных (6,8% от общей
численности экономически активного населения) 2 . По-прежнему много проблем с трудоустройством молодёжи (среди безработных 34,6% составляют молодые люди в возрасте от 20 до 29
лет), со скромной «потребительской корзиной», жилищным обеспечением, «обманутыми вкладчиками», состоянием здравоохранения; продолжает расти преступность 3 .
Поэтому правомерен вывод авторов о том, что «в стране не сложилась целостная, теоретически обоснованная и ресурсно-обеспеченная система социальной безопасности и защиты
населения» (с. 151). Не проявилась в полной мере и роль государственно-правовых институтов
как гаранта социальной защиты населения. В качестве приложений в труде приведён ряд международных документов: Европейская социальная хартия 1961 г. (обновлена в 1996 г.), Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности 1990 г., Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. Из Европейской конвенции социального обеспечения приведены минимальные нормы социального
обеспечения по болезни, безработице, старости, инвалидности и др.
Видимо, главу, посвящённую социальной безопасности, можно было бы усилить обращением к категории «социальная ответственность», особенно применительно к представителям
власти и российского бизнеса 4 . «Социальная ответственность должна быть основой деятельности и чиновников и представителей бизнеса, и они должны помнить, что источником благополучия и процветания России является народ» 5 . Тратя деньги на социальные и филантропические
программы, корпорации сокращают свои текущие прибыли, но в долгосрочной перспективе создают для себя благоприятные общественные условия для стабильного роста и развития.
С. 773, 774, 778.). Ныне в производстве мирового валового продукта на долю России приходится в 5–6 раз меньше, чем
США.
1
См. подробнее: Конституционно-правовые аспекты реализации в Российской Федерации Европейской социальной хартии. Научное исследование. М.: 2005. 396 с.
2
Россия в цифрах. 2007: Краткий стат. сб. М.: 2007. С. 90, 99.
3
Если в 1992 г. было зарегистрировано 2761 преступление, то в 2006 г. – 3855, особенно быстро растут такие виды преступных действий, как разбой и грабёж (см.: Россия в цифрах. 2007: Краткий стат. сб. М.: 2007. С. 155).
4
См., например: Социальная ответственность // Социальная политика: Энциклопедия. М.: Альфа-Пресс, 2006. С. 298–
299.
5
Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета, 2006, 11 мая.
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Главы об информационной и духовной безопасности в книге разнесены, но фактически
они во многом дополняют друг друга. Например, «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» рассматривается в обеих главах, причём в большей мере – в главе о духовной безопасности. Хотя, безусловно, у информационной безопасности и духовной безопасности есть своя специфика, определяемая исходным различием в понятиях «информация» и «духовная культура», «интеллект» и «душа».
Угрозы информационной безопасности России сегодня велики, особенно в связи с её отставанием от ведущих западных стран в области разработки и применения информационных
технологий. В связи с активным внедрением Интернета, электронно-компьютерных программ в
деятельность бизнеса, государственных и социальных институтов возрастает и угроза информационной безопасности личности, своекорыстного использования персональной информации о
гражданах с целью нанесения им вреда.
Говоря о проблемах духовной безопасности, авторы говорят об «идейно-духовном хаосе
90-х годов прошлого столетия», который «постепенно преодолевается» (с. 259). Следует сказать: весьма медленно и очень трудно, хотя бы потому, что базисные, материально-экономические процессы, крайне противоречивые и запутанные в современной России, мало способствуют
оздоровлению общественного сознания, духовного состояния граждан страны.
С методологической точки зрения важен анализ авторами такого понятия и явления, как
«массовое сознание», о чём социология в СССР рассуждала в основном, характеризуя состояние общественного сознания в западных странах. Раскрыты информационные, духовные и
идеологические угрозы духовной безопасности, действующие как непосредственно, так и опосредованно. Выделяется роль СМИ в формировании мироощущения людей, во многом негативная, о чём пишут и многие другие авторы. «Один из главных парадоксов нашего сплошь парадоксального времени: практически все российские телеканалы являются по своей сути антироссийскими!» 1 . Лишь немногие телеканалы («Звезда» и отчасти «Культура») решают задачу формирования национальной духовности и патриотизма.
В обстоятельной главе о военной безопасности проведён обзор нормативно-правовых
актов и многочисленных научных публикаций по этому вопросу и предложено понимание военной безопасности как «состояния достаточной защищённости жизненно важных интересов государства, общества и личности в военной сфере от внешних, внутренних и трансграничных угроз»
(с. 204). Выявлены расхождения в классификации угроз военной безопасности России в различных нормативно-правовых актах, предлагается преодолеть их в «Военной доктрине Российской
Федерации», придав ей при этом статус закона. Показана вся серьёзность проблемы внешних
угроз военной безопасности России в связи с политикой США и НАТО. Впрочём, отдельные авторы говорят об этой проблеме с ещё большей остротой. Так, В.С. Волошко и В.И. Лутовинов
считают, что нельзя исключать вероятность агрессии США и НАТО против России, «которая может осуществляться под видом миротворчества» 2 . Речь идёт, например, о военных конфликтах
по южному периметру России, и при использовании там своих миротворческих сил Россия и государства НАТО в итоге могут впрямую столкнуться между собой.
К настоящему времени издано много работ, посвящённых проблеме экологической безопасности планеты, и рецензируемая монография во многом аккумулирует и обобщает их. Очень
большое внимание уделено международным нормативно-правовым актам по экологической проблеме, особенно Киотскому протоколу 1997 г., связанному с решением проблемы потепления
климата. Однако внутренние угрозы экологической безопасности России и её населения, то есть
исходящие от внутренних источников нарушения и загрязнения окружающей среды, и вопрос о
мерах по их нейтрализации фактически не затрагиваются.
Очень актуальным сегодня является вопрос о научно-технической безопасности России. После «перестройки» произошёл большой отток учёных, лучших научно-технических специалистов за
рубеж. В связи с резким сокращением военных заказов это особенно сказалось на обороннопромышленном комплексе. На грань вымирания были поставлены многие «наукограды». Безоглядная приватизация и стихийное развитие частного бизнеса были сопряжены с продажей западным
корпорациям многих научно-технических «ноу-хау». Национальная академия наук США, Фонд Соро1

Медведев В.С., Хомяков В.Е., Белокур В.М. Национальная идея или что ожидает Бог от России. М.: Современные тетради, 2004. С. 278.
Волошко В.С., Лутовинов В.И. Военная политика и военная безопасность Российской Федерации в условиях глобализации. М.: Военное издательство, 2007. С. 97.
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КОВАЛЕВСКИЙ

Национальная безопасность
в политико-правовом измерении

са, организации стран ЕЭС и Японии заключают длительные контракты с российскими учёными,
осуществляя «контрактную эмиграцию». Рассматривая эти и другие проблемы научно-технической
безопасности России, авторы подчёркивают роль государства в изменении ситуации и формулируют
своё мнение по вопросу преодоления внутренних и внешних угроз в этой сфере.
За последние 20 лет резко обострилась проблема демографической безопасности России. За период 1993–2006 гг. численность населения страны сократилась со 148,6 млн человек
до 142,2 млн 1 . При сохранении этой тенденции Российская Федерация к 2050 г. по данному показателю откатится с 9-го на 14–17-е место в мире. В национальной структуре населения сокращается доля русских. Потребности Вооружённых сил России с трудом обеспечиваются имеющимися призывными контингентами. Идёт процесс обезлюживания стратегически важных районов
страны, в том числе приграничных, при этом приграничные территории активно осваиваются этническими диаспорами из соседних стран. Как подчёркивается в труде, понижение уровня рождаемости и повышение уровня смертности – опасные тенденции, и они напрямую связаны со
сложным социально-экономическим состоянием страны. Национальный проект по улучшению
демографической ситуации не будет иметь должного эффекта без устойчивого экономического
роста и улучшения материального благосостояния людей.
В одной из заключительных глав труда поставлены важные вопросы о роли народа в политической жизни России и важности обеспечения его прав как главной гарантии национальной
безопасности. Свои полномочия все органы государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) в демократической России получают в той или иной форме в результате
свободно выраженной воли народа, но в своей практической деятельности они во многом остаются вне контроля народа. В этой связи обосновывается мнение о необходимости «обеспечить
действительное выражение и реализацию суверенитета народа государственно-правовыми
средствами» (с. 382). В частности – организовать государственную систему так, чтобы ведущее
место в ней принадлежало выборным, представительным органам власти. При этом высказывается отрицательное мнение о наметившейся тенденция к сужению выборности и к выстраиванию
строгой «вертикали власти». Отстаивая демократические ценности, авторы в конечном итоге резюмируют: «Задача состоит в том, чтобы создать общество сознательных и небезразличных людей: именно такое единение граждан в состоянии самоуправляться, выбирать достойных правителей и исполнять законы» (с. 398). Конечно, эта задача сама по себе бесспорна, но, по сути, она
выглядит теоретико-идеалистичной конструкцией – с точки зрения реальных перспектив её реализации в короткие сроки, с учётом парадоксов в формировании «демократического» массового
сознания и в целом сложнейшего состояния нынешнего российского общества.
Несколько затеоретизирована также глава, посвящённая системе политико-правовых гарантий безопасности, где речь идёт о необходимости создания «новой научно-теоретической
дисциплины» по исследованию этой проблемы с учётом всего мирового опыта, который отличают «двойственность и нерешённость экзистенциального выбора в понятиях свободы и необходимости, произвольности и ответственности, правильности и неправильности» (с. 409–410). В
отличие от этого убедительно выглядит материал о международном праве как факторе национальности безопасности. Выделены, названы и ёмко охарактеризованы важнейшие международные соглашения и организации по вопросам безопасности, в том числе с участием России и
непосредственно затрагивающие её военные и другие национальные интересы.
В целом труд оставляет впечатление глубокого исследования, расширяющего научные
представления о взаимосвязи политики и права в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации, освещающего эту проблему системно и в тесной связи с актуальными вопросами защиты интересов государства, общества и личности.

1

Россия в цифрах. 2007: Краткий стат. сб. М.: 2007. С. 80.
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СВЕТЛАНА ШЕСТАКОВА
РАЗГОВОР О СПРАВЕДЛИВОСТИ: мечта или реальность?!
Размышление по поводу выхода в свет книги В. Кузнецова
«Социология справедливости» в серии (трёхтомник)
«Гуманитарные взаимодействия» *
ШЕСТАКОВА Светлана Михайловна – кандидат философских наук
«Где правда? В чем? Кто нам ответит?
Где свет?» – не праздный ли вопрос?...
А.Круглов
«Блажен, кто верует: тепло тому на свете»…
Воистину блажен! Воистину тепло!...
В.Лихачев
Как редко мы о смысле бытия задумываемся прочно и глубоко… А где же человек? Песчинка средь морей и судеб бесконечных. А может быть тот великий мост, который соединяет в
своей жизни горнее и дольнее, вечное и мгновенное сегодня, безмерное и меру бытия, бесконечное и то, что имеет конец, мечту и реальность? Мы говорим, что существуем в «потоке бытия», «в реке времени», или на новом языке – «в новом формате». Но сейчас, ощущая хаос и
неопределённость этих положений, мы пытаемся выстроить «новую» иерархию ценностей, чтобы ясно и предметно увидеть тот мир, в котором мы живём, осмыслить его, понять, куда и к чему
он движется. Создавая для себя образ нового мира, мы со всей очевидностью осознаём, что мир
должен быть справедливым, иначе он просто перестанет существовать. Но как же нам уловить
смысл этого слова правильно, чтобы оно «прорастало» в нашей реальности, а не засохло в воображении как мечта человечества или отдельного человека.
Обратимся к главной книге – Евангелию: «Вся убо, елика аще хощете, да творят вам человецы, тако и вы творите им: се бо есть закон и пророцы» («Итак во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки»), (Мф. 7,12). В
толковании Евангелия от Матфея блаженного Феофилакта, Архиепископа Болгарского, эти слова разъясняются таким образом: «Показывает краткий путь к добродетели, ибо мы – люди и поэтому уже знаем должное. Если хочешь, чтобы тебе благодетельствовали, благотворили; если
хочешь, чтобы тебя любили враги, люби и ты сам врагов. Ибо и закон Божий и пророки говорят
то же, что повелевает нам и закон естественный». В духовном Букваре читаем: «Справедливость
определяет должное в деятельности и воздаяние по праву Божественному. Указывает права и
обязанности, деяния и воздаяния, труд и вознаграждение, преступление и наказание. Так, Каин
совершил первое убийство, убил родного брата Авеля, и за это был наказан на всю жизнь трясением своего организма.
Справедливость в основе имеет правду; проявлялась в теократии, когда в избранном народе пророки и судии, вопрошая Бога, открывали правду людям. А с появлением царей справедливость часто нарушалась, ибо цари часто поступали против воли и правды Божией…Господь,
любящим правду, обещает вечное блаженство: Блажени изгнаны правды ради, яко тех есть
Царствие Небесное (Мф. 5,10)».
Как же здесь не вспомнить слова благоверного князя Александра Невского: «Не в силе
Бог, а в правде». Эти слова на протяжении многих столетий определяли отношение власти и народа, разных сословий на Руси, содержание и смысл общественной жизни, которые в достаточной полноте нашли своё отражение в русских народных сказках (самая популярная из них по
*

Кузнецов В.Н. Гуманитарные взаимодействия: Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности: В 3 т. Т. 2. Социология справедливости: Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и
укрощение несправедливости здесь и сейчас. М.: Книга и бизнес, 2008. 439 с. (Сер. науч. и уч. лит. «За Нашу и Вашу
безопасность»).
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В. Далю «Правда и кривда»), в пословицах и поговорках: «За правду Бог и добрые люди», «Кто
правду хранит, того Бог наградит», «Неправдой нажитое в прок не пойдёт», «Правда светлее
солнца», «Правда – свет разума», «Правда дороже золота», «Хлеб-соль кушай, а правду слушай», «Праведное на огне не горит, на воде не тонет» и др.
В книге «Чудо русской истории» так об этом пишет архимандрит Константин Зайцев, подвижник XX века, известный духовный писатель русской эмиграции: «"Россия – государство патриархальное". Так свидетельствовал немецкий исследователь России времён Николая I, знаменитый Гакстгаузен. Это, действительно, так. Мы помним, как социолог Макс Вебер говорил о
личной связи, необходимо нужной для того, чтобы этическими были взаимоотношения человека
к человеку. Предельная насыщенность этикой свойственна патриархальности. Формальному
праву в ней нет места. Правда господствует в отношениях патриархальных. Это даже в современности остаётся так, поскольку ещё жива семья. Есть ли место в живой семье праву? Правда и была господствующим началом в Исторической России. То бывало в ущерб праву
(выд. – авт. ст.); иногда даже в полное поглощение его! Нужно было исключительное попрание
личности человека, чтобы властно и карательно вмешивалось право. Не будем ретушировать
образ Исторической России. Там, где правда теряла силу, горькие картины могла являть патриархальная Русь, и когда она становится "государством европейским", как, забегая вперёд, именовала свою страну Екатерина II. Постепенно право и административный порядок исчерпывающе облекали Российскую действительность – но всё же исконная патриархальность продолжает
как бы обволакивать всё "формальное"…Эта патриархальность, в своей высшей одухотворённости, и являла то, что именуется верноподданичеством. То была личная связь каждого русского
человека с Царем – как бы ни был он "далёк" от Царя…Сколько раз являла Русь
…коленопреклоненное стояние в правде! Царь мог действовать, как была его воля…Но правда
оставалась являемой и продолжала вопиять к Небу. Внимал ей – и смирялся Царь. Мог и не внимать! Страшные страницы вписывались тогда в историю России. Достаточно вспомнить судьбу
митрополита Филиппа. Но надо вспомнить и то, как всенародно приносил за неё покаяние его преемник, Царь Алексий Михайлович, когда переносимы были мощи Святого в Москву. Грех остался
на личности Царя Иоанна, но Царская власть была обелена. Мир лежит во зле, и оно приражается
и к личностям царским. Но Царство остаётся сиять в своей правде. И в лице Царя народ служит
Правде, в нём воплощённой, а не его личному произволу».
Эпоха империи внесла новые смыслы в жизнь русского человека: «Право и права – эти два
понятия надо различать особенно тщательно применительно к России, привыкшей жить укладом
патриархальным, не нуждавшемся в "законе" и не знавшем личных "прав". Поскольку, начиная с
Петра, Россия переключалась со все определяющих религиозно-нравственных начал на начало
служения по преимуществу государству, всеобъемлющая "законность" становилась идеалом государственности. Максимальным приближением к нему и стала Россия Николая I. Но в значительной
мере является эта "законность" – обличием все того же "патриархального" уклада, живущего началами религиозно-нравственными, господство которых опрокидывало "права" и превозмогало "право"…Могучая дисциплинированность внутренняя делала то, что мановение руки Царской выполнялось беспрекословно на отдаленнейшей периферии. Чем-то новым было, конечно, обрамление жизни "законностью"… Но духом жила Россия былым. И это обновленное "право" явило новизну гражданского быта. Личные "права" – вот где была радикальная новизна!... Росла, цвела русская гражданственность, сочетавшая добрые плоды служилой традиции с достижениями новой гражданственности, поднимавшейся на дрожжах "личных прав". Европейские трафареты оказались обновленными, просветленными, облагороженными духом русского служения…Можно находить темные стороны Исторической России во все времена, в частности, в последние времена (от авт. – царствование Николая II). Но одно можно с уверенностью сказать: пусть процесс обездушения был в ходу,
но пока стояла Россия Императорская, она не только не принуждала к лжи, а служила Правде, преемственно являя собою все ту же высоким духом просветленную Историческую Россию. Олицетворением ее явился, в ослепительной духовной красоте, наш Последний Царь».
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Революция опрокинула в сознании русского человека ту иерархию ценностей, которая
скреплялась Правдой и на ней держалась. Личность царя, который был для народа главным исполнителем Правды Божией на земле (вершителем справедливости), была упразднена и беспощадно высмеяна и опошлена. Семья разрушена «уравнительной» нравственностью. Справедливость, понимаемая как равенство всех, исключила из жизни и правду и право. Абсолютная диктатура государства попрала личные права, которые могли стать состоявшейся правдой для каждого человека.
По поводу «уравнительной» справедливости замечательно написал русский философ
И. Ильин в своей книге «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний»: «Каждый из нас желает
справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо; каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причинённые ему самому, и начинает толковать справедливость так,
что из этого выходит явная несправедливость в его пользу…Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают всё это и тем труднее им договориться и согласиться с друг другом. В результате, оказывается «справедливостей» столько, сколько недовольных людей, и единой, настоящей Справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря,
только о ней и стоит говорить…
Французская революция XVIII века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы «равны» и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться «одинаково»…Этот предрассудок естественного равенства является
главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми. Если бы люди были
действительно равны, то есть одинаковы телом, душой и духом, то жизнь была бы страшно проста, и находить справедливость было бы чрезвычайно легко… На самом деле люди неравны от
природы и неодинаковы ни телом, ни душою, ни духом. Словом, они различны во всех отношениях. И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям,
не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на
них одинаковые обязанности: старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права: дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в
политических голосованиях.
* * *
Нельзя взыскивать со всех одинаково: есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше; есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и так далее. И вот, кто
отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди неравны от природы, неравны по своей силе и способности, неравны и по своему социальному положению; и что справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми; напротив, она требует неравенства для неравных, но такого неравенства, которое соответствовало бы действительному неравенству людей…
Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует предметно обоснованного неравенства. Ребёнка надо охранять и беречь; это даёт ему целый ряд справедливых привилегий. Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхождение. Безвольному надо больше
строгости. Честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность. С одарённого человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести…И
так – во всём и всегда.
Поэтому справедливость есть искусство неравенства. В основе её лежит внимание к
человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. Но в основе её лежит также живая
совесть и живая любовь к человеку. Есть особый дар справедливости, который присущ далеко
не всем людям. Этот дар предполагает в человеке добро, любящее сердце… Этот дар предполагает ещё живую наблюдательность, обострённую чуткость к человеческому своеобразию, способность вчувствоваться в других…
Вот почему справедливость есть начало художественное: она созерцает жизнь сердцем,
улавливая своеобразие каждого человека, старается оценить его верно и обойтись с ним предмет-
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но. Она «внимательна», «бережна», «социальна»; она блюдёт чувство меры; она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению. Она имеет много общего с тактом. Она тесно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему любовна: она родится от сердца и
есть живое проявление любви.
Безумно искать справедливость исходя из ненависти, ибо ненависть завистлива, она ведёт не к справедливости, а к всеобщему уравнению. Безумно искать справедливости в революции; ибо революция дышит ненавистью и местью…
Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда все, или по крайней мере
очень многие, станут её живыми художниками и усвоят искусство предметного неравенства.
И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а к органическому интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для
непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий… Справедливость не отвлечённое
правило для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило уравнивает, а не «опредмечивает»… жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам «раз навсегда»… Ибо
она именно не «раз навсегда», а живой поток индивидуальных отступлений. Она не «для всех
людей», а для каждого в особенности. Она не «повсюду», а живёт исключениями.
Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не «система», а жизнь. Её нужно представлять себе в виде потока живой и предметной любви к людям. Только такая любовь может разрешить задачу: она будет творить жизненную справедливость, создавать в жизни и в отношениях людей всё новое и новое предметное неравенство.
Вот почему в жизни важнее всего не «найденная раз навсегда» справедливость: это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего живое сердце, искренне желающее творческой справедливости: и ещё – всеобщая уверенность, что люди действительно искренно хотят творческой справедливости и честно ищут её. И если это есть, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни – условными, временными
или случайными и будут охотно покрывать их жертвенным настроением. Ибо каждый будет
знать, что впереди его ждёт истинная, то есть «художественно-любовная справедливость».
В этих двух больших цитатах выражено сущностное понимание справедливости, которая
включает в себя два этимона-первосмысла: «правда» и «ведание». Приставка – с усиливает эти
смыслы: «исполнение правды через ведание ее». Ведать правду – не значит только умом осмыслить, а, прежде всего, – сердцем. Так мы можем осознавать духовный смысл справедливости и размышлять о том, что сделать нам, каждому, для воплощения её в жизнь.
* * *
Почему же сегодня о справедливости заговорили вслух на международном уровне? Но,
самое главное, мы все по-новому восприняли её через Послание Президента Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному Собранию в начале ноября 2008 года. Справедливость
была провозглашена как один из приоритетных принципов государственной внутренней и внешней политики, как ведущий принцип новой международной системы безопасности. Президент
впервые обозначил во главе государственной политики, государственной системы безопасности
не потребности и интересы, а цели, идеалы и ценности: «О наших ценностях, об общественных
идеалах и нравственных принципах хочу сказать особо…есть вещи, которыми нельзя поступиться, есть вещи, ради которых нужно бороться и побеждать. Это то, что дорого вам, дорого мне,
дорого нам всем… Теперь, собственно, о ценностях. Они хорошо известны. Справедливость,
понимаемая как политическое равноправие, как честность судов, ответственность руководителей. Реализуемая как социальные гарантии, требующая преодоления бедности и коррупции. Добивающаяся достойного места для каждого человека в обществе и для всей российской нации –
в системе международных отношений. Это свобода – личная, индивидуальная свобода… Жизнь
человека, его благосостояние и достоинство, межнациональный мир, единство разнообразных
культур… Семейные традиции. Любовь и верность. Забота о младших и старших… Патрио-
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тизм… В любых обстоятельствах, всегда – вера в Россию, глубокая привязанность к родному
краю, к нашей великой культуре… Наши ценности формируют и наше представление о будущем.
Мы стремимся к справедливому обществу свободных людей… Хочу, чтобы все знали: наши цели
неизменны…. государство будет выполнять все свои обязательства перед людьми… Дело, прежде всего в том, что именно Конституция утверждает свободу и справедливость, человеческое
достоинство и благополучие, защиту семьи и Отечества, единство многонационального народа –
не только как общепризнанные ценности, но и как юридические понятия… высшей ценностью
являются права и достоинство каждого человека».
О международной политике Президент сказал так: «Мы сделаем всё, чтобы мир стал более справедливым и более безопасным…».
По сути, провозглашено построение социально справедливого общества, справедливой
системы безопасности, справедливого мира. То есть, категория «справедливость» уже реально,
а не как мечта, обретает свой социальный и правовой статус. Она разъясняется через такие понятия как равноправие политическое, честность, ответственность, запрет на социальное превосходство как моральная норма и норма закона, доверие и сотрудничество и др.
Обращение к справедливости, на мой взгляд, связано с утратой тех внутренних религиознонравственных регуляторов, на которых держалась Историческая Россия. Справедливость можно определить как одну из сущностных характеристик Державности. Сможет ли попытка государства вернуть справедливость в общество через внешние регуляторы, социальную справедливость, увенчаться успехом? И мы не будем продавать своих детей за границу? И старикам хватит средств для существования? И жизнь человеческая будет защищена от всех форм насилия и в России не останется маргиналов?
Считаю, что какой бы статус сегодня мы не давали справедливости: как категории правовой или социальной, без её духовно-нравственного осмысления все наши усилия по строительству справедливого общества и государства и, тем более, мира, тщетны.
* * *
В книге В. Кузнецова «Социология справедливости» представлено фундаментальное исследование справедливости в контексте гуманитарных взаимодействий современного мира, точнее геокультурной парадигмы, новой концепции безопасности. Категория «справедливость» усиливает триединство основных категорий новой теории: мира, культуры и безопасности. Но самое
главное, она прописывается предметно в новой Московско-Шанхайской модели мира.
Какими видит автор справедливый мир и справедливую безопасность?
Прежде всего, социологические исследования, на которые имеются ссылки в книге, подтверждают, что справедливость в российском обществе весьма актуальна и востребована. В массовом
сознании она существует как мечта, и в каких-то практиках выполняется как реальность.
Можно задать сразу вопрос: найдутся ли в книге конкретные предложения автора, как
сделать мир справедливым, как исполнить в нашем государстве справедливость? Я бы ответила
и да, и нет.
Да. Потому что автор ставит конкретные задачи. Его теория безопасности основывается
на духовных ценностях. Она, по сути, ставит во главу угла не потребности и интересы государства или отдельного человека, на которых строилась международная система безопасности, окончательно скомпрометировавшая себя в августе 2008 года (можно сказать и раньше, во время
войны в Югославии), а цели, идеалы и ценности, составляющие основу геокультурного
пространства современной цивилизации. Определяя цели, идеалы и ценности как приоритетные категории безопасного развития, автор, тем самым, «опредмечивает» безопасность, делает
её более реальной и менее уязвимой для построения мира, для осуществления культуры мира и
культуры безопасности. Справедливость у В. Кузнецова практически концентрирует в себе
все смысловые оттенки, все возможные варианты её понимания в современном мире
применительно к реальным практикам в системе безопасности.
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Автор выводит три взаимодействующих конструкта: «социологию справедливости», «социологию несправедливости», «социологию антисправедливости». Социологическое изучение
справедливости определяется как важнейшая методологическая проблема общественных наук:
«… время справедливости, время правды наступило для всех нас. Оно нуждается в осмыслении,
изучении, поддержке, защите и в позитивной динамике, энергетике перемен…Нужна, необходима хорошая социологическая методология и хорошая социологическая теория справедливого мира».
Самые предварительные контуры единой гуманитарной парадигмы как единой методологии общественных наук автор сформулировал в пяти тезисах:
Первый тезис. Главное гуманитарное противоречие (в совокупности всех гуманитарных,
социальных, религиозных и культурных взаимодействий), антагонистическое по своему существу: культура жизни, культура мира и безопасности, культура справедливости – культура смерти,
культура войны, культура антисправедливости.
Второй тезис. Справедливость может быть определена вместе с Правдой как Высший
Смысл гуманитарных взаимодействий: как Высшая Цель, Высшая Ценность всех гуманитарных
взаимодействий.
Третий тезис. Определение справедливости через культуру позволяет устойчиво и надёжно исследовать Субъект Справедливости, который учреждает справедливость в реальном
масштабе, времени и пространстве.
Четвёртый тезис. Ключевой методологический подход определяется при становлении
геокультурной теории безопасности как обеспечение безопасности субъекта справедливости и
правды как ключевого звена созидающего функционирования гуманитарных взаимодействий.
Пятый тезис. Обоснование новых методологических подходов для всех общественных
наук в изучении феномена справедливости, обозначенное в четырёх тезисах, позволяет предметно и конструктивно исследовать феномены «несправедливость» и «антисправедливость» с
единых позиций: субъект взаимодействия; этап учреждения, время, пространство и масштаб
функционирования.
«Своеобразным катализатором методологического синтеза стала необходимость понять и
объяснить справедливость, правду, безопасность, доверие, компромисс». Выделяется три методологических ориентира для синтеза: методологический оптимизм; социальный конструктивизм и социология жизни, которые легли в основу геокультуры как методологии справедливости; идеи
С.А. Кравченко о свойствах интегральной метапарадигмы.
Отмечается, что в современной социологии оформились три тенденции в понимании
«справедливого» в тематике социологических исследований: социальная, культурная и гуманитарная.
В результате анализа сходства и отличия проявлений таких институтов, как правда, свобода, честность, солидарность, компромисс, благо, достоинство, законность, безопасность,
справедливость, автор приходит к следующим выводам по поводу социологической методологии
справедливости:
«1. Методология справедливости синтезируется на основе частных, фрагментарных методологий изучения развития, безопасности, идеологии, компромисса, доверия.
2. Методология справедливости синтезируется на основе частных методологий социологического изучения общественного блага, равенства, солидарности, которые проявляются, прежде всего, в оформленной и продвигаемой, функционирующей и эффективной позиции субъекта
справедливости.
3. Методология справедливости наиболее убедительно и конструктивно синтезируется на основе реальных гуманитарных личных поступков субъектов справедливости, которые учреждают справедливость своей деятельностью, своим образом
жизни, ориентированных на правду, свободу, честность, законность, культуру, достоинство, ответственность».
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

СВЕТЛАНА
ШЕСТАКОВА

РАЗГОВОР О СПРАВЕДЛИВОСТИ: мечта или
реальность?! Размышление по поводу выхода
в свет книги В. Кузнецова «Социология
справедливости» в серии (трёхтомник)
«Гуманитарные взаимодействия»

Определяется шесть аксиом методологии справедливости: 1) самодостаточность справедливости; 2) уникальность справедливости; 3) созидательность справедливости; 4) энергетичность и волевая ориентированность справедливости; 5) конструктивность и оптимизм справедливости; 6) нетехничность и ориентированность на поступок, учреждающий справедливость (по
Бахтину).
Реальность и динамику несправедливости автор рассматривает как социологию нарушения
Правил Игры, обычаев, традиций, норм, законов и соглашений в социолого-философском аспекте.
Понимая дискуссионный характер предложенных положений, В. Кузнецов, однако, приглашает «здесь и сейчас точно и доказательно осуществить различение между правдой и заблуждением, между правдой и ложью, между заблуждением и ложью».
Очень интересный диалог разворачивается в книге В. Кузнецова с оппонентами. Что же
происходит на самом деле? К чему стремится автор? Я бы оценила его колоссальный труд, как
попытку вернуть в науку те смысловые первозданные матрицы, которые определяли традицию
отечественной науки до революции. В XX веке произошло грандиозное размывание смыслов
ключевых, жизнеопределяющих понятий. Современный новояз, который превратил науку в пустоцвет, лишил её и понимания Правды. И только отдельные личности, которые не утратили связи с живым словом, с живой мыслью являли и являют пример правды. Действительно вспомнятся слова Евангелия: «Плоть не может ничесоже: Дух животворит»; «Рождённое от плоти, плоть
есть: и рождённое от Духа, Дух есть» (Иоанн 3. 6,7). При этом отмечу, что слово Дух пишется в
церковнославянском тексте под титлом, что означает Дух Святый. «Подобно нимбу на иконе, являющему собой знак святости и славы Господней, орфографический нимб – титло – возносится
над священными словами…», – так написано в одном из учебников по церковнославянскому
языку. Самая страшная революция – революция человеческого сознания, утратившего связь с
живой историей, с Богом, с Духом животворящим.
В третьей главе книги «Социология справедливости» автор рассматривает социологическую теорию справедливости через культуру гуманитарных взаимодействий. Здесь формулируются основные категории культуры гуманитарных взаимодействий: благо (совершенно традиционное в Православии понятие, означающее «добро, доброе деяние, всё служащее счастью, богатство, имение. Благо есть = лучше». Полный церковнославянский словарь. Прот. Г. Дьяченко);
безопасность, диалог, доверие, компромисс, Культура Мира, Культура патриотизма, смысл жизни, солидарность, сотрудничество, терпимость и др.
Объектом его исследования стали и такие категории, как социальная справедливость,
гуманитарная справедливость. Отмечается, что особенности анализа социальной справедливости связаны с пониманием её как важнейшей ценности и идеала, проблемой становления гражданского общества, его консолидации и развития, формирования полноценной культуры гражданина, как важнейшего регулятора между правами и обязанностями людей в обществе, между
деянием и воздаянием, между личностью и обществом, различными социальными группами.
Говоря о гуманитарной справедливости, автор обращает внимание на принципы, функции, процедуры и механизмы справедливого. Важнейшими социологическими принципами гуманитарной справедливости являются культурность и безопасность. Социологичность определений
справедливости, как социальной, так и гуманитарной, в интерпретации автора имеет духовнонравственное основание.
Важное место в главе занимает поиск смысла справедливого, несправедливого и антисправедливого. Смысл «справедливого» представлен на рисунке 6: «Социологическая модель
деятельности субъекта созидательной справедливости по её учреждению». Основную ценностную значимость «справедливого» для многих граждан России выражает конструкт: «равенство
всех перед законом». По сути, в данном случае в сознании людей осуществился своеобразный
синтез правды и законности (в русском историческом сознании: суда и правды; тема, которая
широко представлена в русских пословицах и поговорках, отражающих сознание народа, его
своеобразные нравственные императивы).
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

СВЕТЛАНА
ШЕСТАКОВА

РАЗГОВОР О СПРАВЕДЛИВОСТИ: мечта или
реальность?! Размышление по поводу выхода
в свет книги В. Кузнецова «Социология
справедливости» в серии (трёхтомник)
«Гуманитарные взаимодействия»

Категорию «несправедливого» автор «пропускает» через свои аксиомы в социологофилософском контексте и раскрывает через понятия неправда, небезопасность, недоверие, непорядочность, незаконность, нечестность, подлость, ложь беззаконие и т. п. При рассмотрении
взаимодействия «справедливого», «несправедливого» и «антисправедливого» делается вывод о
том, что эти категории взаимно значимы и позитивно, конструктивно взаимодействуют. Социология несправедливости в настоящее время не имеет убедительных оснований для своей институционализации. Однако феномен «несправедливость» позволяет социологически раскрыть, объяснить особенности справедливого. Это важный социологический концепт.
Концепт «антисправедливость» наиболее чётко и убедительно объясняет значение и
смыслы, механизмы, процедуры, технологии взаимодействий справедливости – правды – истинности – достоинства – честности –доверия – солидарности – меры.
Для «опредмечивания» этих категорий в аспекте их функционирования и обеспечения
защищённости справедливости важное значение приобретают масштаб, время и пространство.
Итак, социологическая теории справедливости XXI века сформирована. Основные её положения обоснованы достаточно убедительно, хотя и не бесспорно. Есть много таких идей, о которых
можно продолжить дискуссию. Главное, чтобы она носила конструктивный характер и помогала
дальше оттачивать теорию. Остаётся бесспорным то, что социологическая теория справедливости
отражает реальные процессы российской действительности, являет новых акторов (субъектов), созидающих в своих практиках гуманитарные процедуры справедливости, правды, достоинства, благополучия, безопасности и ответственности. Наше Отечество, по мнению автора книги, становится
страной-идеей, упреждающей высшие смыслы жизни XXI века.
Заключительная глава книги раскрывает смысл и содержание социологической институционализации справедливого как процесса и технологии мягкой справедливой гуманитарности. Здесь
автор приглашает к размышлению над самыми деликатными вопросами: в чём смысл участи, деятельности человека во имя справедливости и правды, смысл соработничества, смысл добротолюбия, добродетельности? Кто и на каком основании принимает решения – кому действовать для Высших смыслов и др. Подчёркивается, что именно в соединении вопросов о Высшем Смысле Справедливости и Правды с вопросами, обусловленными сложностями понимания смыслов повседневной
справедливости на рубеже XX и XXI веков оформилось понимание главного движущего глобального
антагонистического противоречия: культура жизни, культура справедливости и правды, культура
безопасности, культура диалога, культура терпимости – культура смерти, культура двойных стандартов и обмана, культура коррупции и предательства, преступности и террора, культура геноцида народов, культура войны.
Проявление справедливого во времени, пространстве и масштабе гуманитарного автор
рассматривает на основе философских, социологических и политологических исследований зарубежных и отечественных учёных. Интересен комментарий автора, его оценка имеющихся теорий. Обосновывается значимость институционально-сетевой методологии для анализа гуманитарных взаимодействий в контексте справедливости. Выстраивается российская гуманитарная
инновационная сеть, смысл и значение которой видятся в технологиях справедливости, компромисса и безопасности. Особая роль отводится высшим гуманитарным технологиям, соединяющим в себе новый гуманитарный синтез с высокими технологиями.
Обосновывая социологию институционализации несправедливого и антисправедливого, автор обогащает структуру «идеологического поля» общества в XXI веке категориями справедливость,
несправедливость и антисправедливость, тем самым усиливая её нравственный контекст. Здесь
вновь ставится вопрос о формировании объединяющей российской идеологии: «Только идеология
может соединить идеалы, ценности, интересы, смысл жизни, российскую мечту, патриотизм в движении к стратегической цели – благополучию и безопасности каждого и Всех». Самый трудный вопрос в становлении консолидирующей идеологии: как в повседневной деятельности сотен тысяч
российских граждан осуществлять практики справедливости? Только совместными, каждодневными
усилиями всех и каждого можно созидать «российскую идеологию справедливости». Для размышления и обсуждения данных проблем автор предлагает следующие вопросы:
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1. «Как процессуально осуществляется институционализация справедливого, чтобы
каждый человек мог понять повседневный смысл справедливости?»
2. «Почему важен критерий гуманитарности и значимости в механизмах и технологиях процессов, протекающих в сферах на границах справедливого и несправедливого?»
3. «Зачем исследовать социологически институционализацию антисправедливости,
проявления дуальной оппозиции «справедливое – антисправедливое»?
Вопросы для всех, кто любит Россию, кто «не позволяет душе лениться» и спать крепким
сном, когда необходимо каждодневно трудиться над собой, открывать в своём сердце те глубины памяти, которые помогают нам обрести чувство, сознание справедливости, Правды, Истины.
Это внутреннее созидание себя, когда «стяжаешь Дух мирен», возле которого, по словам преподобного Серафима Саровского, спасаются тысячи.
* * *
Почему автор не даёт нам исчерпывающие ответы на свои вопросы? Потому что каждый из
нас должен найти свой ответ. Это дело Совести каждого. Только сам человек может определить меру своего участия в созидании справедливости, справедливого общества; найти свою деликатную
мягкую гуманитарность в отношениях к ближним и дальним, нашему Отечеству; вчувствоваться в
жизнь и увидеть её через своё сердце. Тогда, возможно, справедливость как мечта России, её общенациональная цель и идея, как обретение достойного смысла жизни в XXI веке, станет реальностью.
Вот так ответил на вечный вопрос бытия поэт XIX века Александр Васильевич Круглов:
ПРАВДА
«Где правда? В чём? Кто нам ответит?
Где свет?» – не праздный ли вопрос?..
Одна нам правда в мире светит,
Её на землю Бог принёс.
Его ученье – слово света,
Всё ложь, что вне Его Завета,
И всё то правда, что Христос!
Подзаголовок книги «Социология справедливости»: «Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас». Это обращение к каждому гражданину России, к каждому человеку: развернуться к правде, искать её и утверждать в жизни своими поступками. Стать не на словах, а на деле добрыми, справедливыми, честными, милосердными, людьми долга и чести… Сложно в одной статье охватить все те важнейшие вопросы, всё
многообразие и богатство идей и мыслей, которые предлагает автор в диалоге с читателем. Каждый
найдёт для себя много нужного, полезного, а главное, почувствует тот мощный импульс, которым
автор стремится пробудить наше сознание к позитивной, созидающей деятельности на благо Отечества, самих себя, наших детей.
Хочется пожелать всем прочитать книгу В.Н. Кузнецова.
Пусть в каждом сердце воссияет любовь к добродетельной жизни и правде, справедливости.
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СЕРГЕЙ ЛЕМЕШЕВ
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
ЛЕМЕШЕВ Сергей Валентинович – кандидат философских наук, доцент, старший
научный сотрудник научно-исследовательской группы Военного университета
Рецензируемая книга 1 позиционируется автором – доктором философских наук
Н.Н. Ефимовым – как научно-методическая разработка к курсу профессора А.А. Кокошина на
факультете мировой политики МГУ им. Ломоносова.
В ней в систематизированном виде излагаются основные положения ряда научных трудов академика РАН, профессора А.А. Кокошина по проблемам национальной безопасности России в военно-политической сфере. Издание состоит из шести относительно самостоятельных
разделов, связанных между собой логикой автора, сделавшего небезуспешную попытку представить в цельном виде результаты научной деятельности А.А. Кокошина по данной проблематике в течение последних нескольких лет.
Материалы, содержащиеся в научно-методической разработке, основываются на научных трудах, статьях и текстах публичных выступлений профессора А.А. Кокошина, а также на
положениях официальных документов, таких как Концепция национальной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации.
На страницах разработки последовательно рассматриваются: место и роль военной силы
в мировой политике; соотношение политики и военной стратегии, как одного из важнейших инструментов политики; роль ядерного оружия и концепция «ядерного сдерживания», место и роль
сил общего назначения в обеспечении военной безопасности; наиболее общие вопросы международного сотрудничества Российской Федерации по обеспечению безопасности на различных
уровнях межгосударственного взаимодействия, а также ряд других актуальных политических и
военных проблем, непосредственно связанных с национальной безопасностью государства.
Разработка, подготовленная Н.Н. Ефимовым, достаточно объёмна, но вместе с тем лаконична. Она создаёт представление об истории формирования современных научно-теоретических взглядов на войну, как средство достижения политических целей. При этом выводы, содержащиеся в книге, строятся на основе анализа формулы немецкого стратега XIX века Карла фон
Клаузевица, ставшей краеугольным камнем в исследовании сущности войны как политического
явления.
В книге представлены результаты научной дискуссии и авторские тезисы о внешней политике, как инструменте создания благоприятных условий для выполнения военно-стратегических задач. Данный компонент политической деятельности, по мнению А.А. Кокошина, может
быть назван высшей стратегией. Развивая идеи Б. Лиддел-Гарда и М.Н. Тухачевского, под высшей стратегией, по его мнению, следует понимать «целенаправленную деятельность государства во время войны по наиболее эффективному использованию всех компонентов его мощи для
достижения победы». Последовательно рассматривая развитие научных взглядов на соотношение политики и военной стратегии, Н.Н. Ефимов подробно останавливается на вкладе в исследования советских военных теоретиков А.А. Свечина и Б.М. Шапошникова.
К положительным моментам научно-методической разработки Н.Н. Ефимова следует отнести и то, что в книге даётся развёрнутая характеристика изменения теоретических подходов к
войне как инструменту политики в «ядерном веке». В разработке нашли отражение научные позиции целого ряда отечественных и зарубежных учёных по вопросу о соотношении войны и политики, обусловленные неоднозначными оценками особенностей и результатов возможной ракетно-ядерной войны.

1

Ефимов Н.Н. Политико-военные аспекты национальной безопасности России. М.: КомКнига, 2006. 240 с.
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Обобщая имеющиеся точки зрения, автор приводит выводы А.А. Кокошина о том, что
формула Клаузевица сохраняет своё значение и в современных условиях.
Вызывает интерес раздел, в котором излагается позиция А.А. Кокошина на классификацию войн. Наиболее общему представлению о войне, как продолжении политики военными
средствами, соответствует деление войн на тотальные и ограниченные (предложено А.А. Кокошиным). При этом базовым критерием здесь, по его мнению, выступает первоочередной учёт
масштабов политических целей и условий, в которых ведётся война. Позиция автора подтверждается некоторыми историческими примерами и результатами авторского анализа отдельных
войн и конфликтов.
В научно-методической разработке в наиболее общем и сжатом виде изложены современные представления о политических и военных аспектах феномена национальной безопасности, о современных проблемах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
в военной сфере, а также рассуждения об основных тенденциях и проблемах, сопровождающих
военное строительство в нашей стране.
В книге на доступном языке ведётся научная дискуссия о роли военной силы, классификации военных конфликтов, путях обеспечения стратегической стабильности, актуальных задачах, стоящих перед политическим и военным руководством по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в условиях сложных геополитических изменений, произошедших за последние десятилетия.
Вызывают интерес оценки современного состояния международной и национальной
безопасности, которые приводятся в разработке. В частности, размышления о «многоугольных
конструкциях» обеспечения стратегической стабильности, трансформации угроз международному миру и безопасности, о негативном влиянии неурегулированных и потенциальных локальных
и региональных конфликтов, о росте угроз со стороны международного терроризма и транснациональной организованной преступности, опасностей, вызванных увеличением незаконного
оборота наркотиков.
Нельзя не согласиться с утверждением Н.Н. Ефимова о том, что в условиях исключительной важности вопросов войны и мира знание актуальных политико-военных проблем национальной безопасности России является безусловным требованием для выработки оптимальной
модели государственной политики, стратегического руководства обороной страны. По мнению
Н.Н. Ефимова, соответствующие проблемы «обусловливают необходимость системного подхода
к обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, к учету всего спектра факторов (как международных, так и внутренних), влияющих на состояние обороноспособности нашего
государства».
Обширный теоретический, фактический и исторический материал, представленный в
разработке подтверждает размышления и тезисы, на основании которых делаются выводы о
примате политического в вопросах войны и армии.
Позитивным и важным для учебной аудитории, которой предназначено издание, является изложение типологии угроз национальной безопасности, представленное в разработке. Подробно рассматриваются внешние, внутренние и трансграничные угрозы. Перечень их довольно
обширен и отражает практически всю палитру опасностей для национальных интересов России.
Вместе с тем вызывает сожаление, что, рассматривая социальные угрозы, автор остановил своё
внимание лишь на проблеме распространения наркотиков.
Предметом особого внимания являются вопросы, связанные с реализацией Российской
Федерацией стратегического ядерного сдерживания. В частности, в разработке рассмотрен целый ряд важных и актуальных аспектов, касающихся роли ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности России, готовности к его применению, сведения о составе сил и
средств стратегического сдерживания, их современном состоянии.
В книге довольно подробно рассматриваются общие условия и подходы к проблеме применения сил стратегического сдерживания. Однако здесь, по нашему мнению, можно было бы
затронуть ещё один чрезвычайно важный политико-военный аспект национальной безопасности.
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Это касается проблемы закрепления в российском законодательстве правовых оснований для
применения сил стратегического сдерживания. Полагаем, что выявление критериев, лежащих в
основе принятия решения о применении ядерного оружия и законодательное закрепление их в
российском праве представляет собой исключительно сложную и крайне актуальную проблему,
требующую своего разрешения.
Следует отметить, что в научно-методической разработке Н.Н. Ефимова широко используются материалы доклада «Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации», вышедшего в печать в 2003 году. Его публикация стала тогда заметным событием. По
сути, это была первая «белая книга» России по вопросам обороны и военного строительства,
изданная официальным государственным органом.
В этом плане размышления о состоянии Вооружённых Сил Российской Федерации, которые приводит автор, основываются на оценках, относящихся к периоду 2003–2005 годов. В это
время функционирование военной организации российского государства испытывало целый
комплекс трудностей, обусловленных множеством негативных факторов, преодоление которых
было поставлено во главу угла всего военного строительства в Российской Федерации. Между
тем, отрадно, что в книге содержится не только анализ состояния сил и средств обеспечения военной безопасности, имевшихся у государства на тот период времени, но и размышления о новых подходах к строительству вооружённых сил.
По мнению автора, позитивные изменения в российских Вооружённых Силах в те годы,
стали результатом повышенного внимания руководства Российской Федерации к состоянию сил
стратегического сдерживания и преобразований, которые были произведены в силах общего назначения. Причём, наряду с другими, основной причиной наращивания количества соединений и
частей постоянной готовности 1 и формирования на этой основе группировок войск в Вооружённых Силах России, по мнению автора, стало «значительное ослабление Сухопутных войск и Военно-Воздушных сил», имевшее место в рассматриваемый период. К сожалению, такая оценка
вполне объективно отражает сложившуюся обстановку в силах общего назначения и их общее
состояние.
Вместе с тем, справедлива данная оценка, по нашему мнению, лишь отчасти, поскольку
формирование и развитие такого рода группировок, обеспечивающих ведение боевых действий
в боевом пространстве, представляет собой одну из ведущих тенденций современного строительства вооружённых сил в наиболее развитых государствах мира. В этой связи изложение в
настоящей разработке общих подходов А.А. Кокошина к обоснованию необходимости практического решения такой задачи в России является несомненной заслугой Н.Н. Ефимова.
Отдельно рассмотрены в книге роль и значение военно-морской составляющей военной
мощи России. При этом внимание читателя в основном обращается к планам и перспективам
развития Военно-Морского Флота России.
К несомненным достоинствам научно-методической разработки относится и то, что в ней
даётся характеристика такого важного направления военной политики, как формирование и
функционирование межгосударственных военных и военно-политических организаций, а также
участие Российской Федерации в миротворческой деятельности по урегулированию конфликтов
на постсоветском пространстве.
Много внимания уделяет автор анализу взаимоотношений между государствами и различными коалициями государств, в которых принимает участие Россия. Достаточно обширный и
1

По мнению автора этой статьи, сам термин «постоянная готовность» применительно к современным вооружённым силам, не вполне отражает содержание учебно-боевой деятельности и предназначение данных соединений и частей, поскольку «постоянная готовность» в классическом понимании относится к состоянию готовности сил и средств к ведению
боевых действий. В бытующем же ныне представлении этот термин в большей степени характеризует штатный состав и
связывается, в первую очередь, с принципом комплектования данных частей и соединений военнослужащими по контракту. Более того, повышенное внимание военно-политического руководства к всестороннему обеспечению данных
соединений и частей имеет обратную, негативную сторону – ослабление внимания к тем силам и средствам, которые
несут постоянное боевое дежурство и постоянно находятся в повышенных степенях боевой готовности, например, радиотехническим и зенитно-ракетным частям соединений ВВС и ПВО, которые обеспечивают выполнение боевой задачи
в мирное время. (Прим. авт.).
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информативный раздел посвящён реализации международных договоров, заключённых Российской Федерацией с государствами Содружества Независимых Государств в части военного и военно-технического сотрудничества, поддержания мира и обеспечения безопасности в военной
сфере и в сфере борьбы с международным терроризмом. При этом внимание аудитории сосредоточивается не только на постсоветском пространстве, но и на азиатском, а также на европейском направлениях внешней политики Российской Федерации.
В завершение, положительно оценивая результаты большого труда, который проделал
Н.Н. Ефимов, необходимо отметить, что в разработке имеется ряд моментов, которые носят в
определённой степени дискуссионный характер, но не снижают научной и учебной ценности издания.
В частности, размышляя о фундаментальных переменах, которые переживает современное человечество, о концепции «реального суверенитета» России, разработанной А.А. Кокошиным, автор полагает, что «несмотря на взятый Российской Федерацией курс на построение демократического правового государства с социально ориентированной рыночной экономикой, современный мир не стал для нашей страны более безопасным».
Представляется, что крушение СССР и возникновение Российской Федерации, как суверенного государства, по-видимому, не были для России основными предпосылками формирования благоприятных условий безопасного развития. Возможно, автор в данном случае хотел подчеркнуть что-то другое.
Кроме того, описывая «экономизацию внешнеполитических приоритетов государств»,
Н.Н. Ефимов указывает, что прежде войны велись в связи с «прямой военной угрозой безопасности или интересам государства», а «сейчас, напротив, военная сила все чаще применяется
для обеспечения экономических интересов». Между тем, представляется, что в основе войн и
военных конфликтов, как правило, лежат противоречия по поводу обладания теми или иными
ресурсами, поэтому экономический интерес присутствует всегда.
Однако, автор, по-видимому, прав в том, что воздействие современной экономики на
внешнюю политику, всё более отчётливо проявляется в экономическом прагматизме, или – в политике экономического прагматизма, которую стремится проводить большинство государств мира, обеспечивая свои национальные интересы, что не может не отражаться на политико-военных
аспектах национальной безопасности.
В целом научно-методическая разработка «Политико-военные аспекты национальной
безопасности России» представляется полезным и интересным трудом, который позволяет получить систематизированные знания в области военно-политических отношений и военной политики. Книга знакомит читателя с наиболее важными и фундаментальными понятиями и положениями теории национальной безопасности, науки о войне и армии, современными взглядами на
наиболее актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности в политической и военной сфере. Фактологический материал, изложенный в разработке, позволяет в комплексе
взглянуть на наиболее важные политико-военные аспекты обеспечения национальной безопасности России.
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ЕВГЕНИЙ МАКАРЕНКОВ
КАКАЯ РОССИЯ – ТАКОВО И ЕЁ ПОЛОЖЕНИЕ,
ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ЗАЯВЛЕННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
МАКАРЕНКОВ Евгений Викторович – доктор философских наук, доцент,
старший преподаватель кафедры политологии Военного университета
За последние годы появилось немалое количество научных, публицистических и иных
работ, посвящённых национальной безопасности России. В некоторых из них рассматривается
система её обеспечения, в других – философия и социология подхода, словом, полифония мнений действительно огромна. Отметим, что появляющиеся в последние годы научные работы
значительно отличаются от трудов, выходивших в 90-е годы прошлого столетия (меньше критики
в адрес высшего российского руководства и зачастую – осмысление отечественного опыта обеспечения национальной безопасности).
Книга О.В. Дамаскина, профессора кафедры национальной безопасности Российской
академии государственной службы при президенте Российской Федерации, главного научного
сотрудника НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации является очередной попыткой описать складывающееся в нашей стране состояние национальной безопасности 1 . Работа
состоит из трёх глав, в которых последовательно рассматриваются: трансформация мирового
сообщества, глобальные угрозы и состояние национальной безопасности нашей страны.
По мнению автора (изложенному в предисловии), на это состояние кардинальным образом влияют:
 Утрата института перспективного стратегического планирования.
 Переход к рыночным отношениям.
 Перманентное реформирование судебной, правоохранительной системы и других институтов государства, обеспечивающих его безопасность.
 Катастрофическое разрастание коррупции.
О.В. Дамаскин считает, что его книга позволит читателю лучше представить существо
ценностей и интересов России в меняющемся в процессе глобализации мире. При этом мировые
культуры должны избежать конфронтации, преодолеть отрицательные и использовать положительные аспекты процесса глобализации. Для выживания же России в этих условиях необходима современная стратегия устойчивого развития и национальной безопасности, в основе которой лежат жизненно важные интересы и ценности национального государства.
В первой главе кратко даётся характеристика глобализации. При этом совершенно справедливо отмечается, что в наиболее развитых странах экономический рост практически невозможен без непрерывного инновационного процесса в практике управления. Автор пишет о том,
что инновационные процессы характеризуются высоким риском, зависимостью от степени развития общей научной среды и информационной инфраструктуры, значительной капиталоёмкостью
научных исследований, необходимостью правовой защиты интеллектуальной собственности.
Казалось бы, что ничего нового в том, что пишет автор, нет: «…система ценностей и потребительских предпочтений трансформируется в пользу образования, информационных услуг,
качественного питания, здоровой окружающей среды». В то же время, важно, что он честно показывает содержание и перспективы социального и политического процессов в наиболее развитых странах мира. При этом он отмечает, что наиболее вероятными направлениями развития
станут: био- и нанотехнологии, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные системы. Дальнейшее развитие получат гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство материалов с заранее заданными свойствами,
ядерная энергетика, авиаперевозки.
1

Дамаскин О.В. Россия в современном мире: проблемы национальной безопасности. М.: Флинта; Наука, 2007. 429 с.
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О.В. Дамаскин определённо и уверенно считает, что во многих странах завершится переход от «общества потребления» к «интеллектуальному обществу», в котором существенно возрастут требования к качеству жизни и комфортности среды обитания. Видимо, понимая, что так
сделать смогут далеко не все социумы, он пишет, что экономически развитые государства реализуют своё технологическое преимущество, навязывая всему миру свои правила международного экономического сотрудничества, закрепляющие неравенство в развитии стран, присваивая
интеллектуальную ренту в глобальном масштабе. А остальные страны, по мнению О.В. Дамаскина, будут вынуждены воспользоваться достигнутыми ими результатами, отдавая взамен свои
природные ресурсы или дешёвый труд.
Любопытно, что хотел автор этого или нет, но после ознакомления с текстом монографии, сразу же можно довольно легко определить и место нашей страны в этом ряду (вполне
очевидно, что мы относимся к «остальным» странам). И когда далее приводятся слова В.В. Путина о том, что конкуренция приобрела действительно глобальный характер, что транснациональные корпорации – это чуть ли не всесильные «монстры» мировой торговли и финансов, читателя не покидает некое тревожное ощущение. Попробуем же чётче определить это ощущение.
Его тревожность заключается в том, что пока в полном объёме довольно сложно понять: насколько наша страна готова к этой глобальной конкуренции? Сложились ли в нашем государстве
экономические субъекты, способные эффективно конкурировать в системе глобальной экономики? Готовы ли институты государства и власть в целом исполнять относительно новую для себя
социальную роль (не собственника, а создателя «правил игры», которые самой и необходимо
будет выполнять в первую очередь)?
Автор книги, безусловно, чувствует проблему, видит противоречия в интересах транснационального капитала и национального государства. При этом первый стремится к тотальному
контролю над мировым рынком, стиранию существующих экономических, культурных и политических границ между странами, формируя удобную для себя глобальную информационную, правовую и даже силовую инфраструктуру. А международные организации, обслуживающие его интересы, стремятся к доминированию над национальными государственными институтами, устранению препятствий международному движению капитала, товаров и рабочей силы. С этим, пожалуй, спорить трудно.
Однако, когда автор в начале книги переходит к обозначению в самом общем виде базовых интересов Российского государства, то он сталкивается с определёнными трудностями.
Действительно, констатация сосредоточения в нашей стране 35% запасов мировых ресурсов и
более половины стратегического сырья – это факт (оцениваемый в 28,6 триллионов долларов).
Но что это означает для власти? Наличие уникальных технологий в авиации и космонавтике, лазерном производстве, атомной промышленности и судостроении могут стать стратегическим направлением развития страны в условиях глобализации – с этим трудно спорить. Но ведь могут и
не стать! Далее, важную роль в процессе глобализации играют международные финансовые организации – это тоже факт. Но как нашей стране строить с ними отношения в настоящее время и
в перспективе?
Довольно интересным является параграф, посвящённый проблемам глобализации информационной сети. В основе авторской методологии лежит утверждение о том, что Интернет
влияет как на мировую, так на региональную и на национальную политику. При этом, по мнению
автора, сеть ослабляет способность правительств влиять на свои общества. А вот это утверждение должно быть доказано, поскольку, по нашему мнению, наоборот, сети позволяют власти более активно воздействовать на их пользователей. Впрочем, этот вариант возможен, если у политической власти есть желание использовать новые информационные технологии не только в
своих корпоративных интересах, но и в интересах общества и граждан. Если же власть замкнута
только на себя, то, видимо, с выводом О.В. Дамаскина вполне можно согласиться.
Полагаем, что более активный в информационном пространстве субъект может, действуя
через это пространство, фактически бесконтактно управлять многими социальными процессами.
И варианты такого управления достаточно известны, например, так называемые «оранжевые
революции». В настоящее время молодёжные организации во многих странах собирают своих
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сторонников на различные мероприятия посредством мобильной связи и Интернета. Довольно
активно используют информационное пространство террористические организации, которые в
своей деятельности эффективно применяют современные информационные технологии, такие
как sms и e-mail, создают собственные многочисленные сайты. Да и государственная власть в
России всё активнее использует такие сервисы, например, приглашая принять участие в выборах через sms-сообщения (так было в декабре 2007 года и в марте 2008 года).
Автор книги вообще информационное обеспечение преобразований, имевших место в
нашей стране, начиная с 1985 года, связывает со снижением качества жизни и социальной защищённости, а также ростом преступности. Он полагает, что незначительная прослойка населения (около 10%) через финансируемые ими СМИ поддерживает иллюзию прогрессивного экономического развития. Кроме того, Интернет, по мнению О.В. Дамаскина, также создаёт иллюзию
создания глобального гражданского общества. Эта иллюзорность вызвана, видимо, тем, что Интернет для значительной части многих стран фактически абсолютно недоступен. Однако по
сравнению с более традиционными средствами коммуникации, Интернет, на наш взгляд, всё же
наиболее демократичен и доступен для массового пользования. Об инновационности Интернета
недавно совершенно справедливо говорил президент России Д.А. Медведев.
Но насколько вообще сфера безопасности может быть инновационной? Важность именно
такой постановки проблемы следует из анализа фактического состояния российского общества,
его экономики, промышленного и социально-политического развития. Именно на актуальность
инновационной проблематики обратил внимание Президент России Д.А. Медведев на V Красноярском экономическом форуме «Россия 2008–2020. Управление ростом» и во время своей инаугурации. Глава государства говорил об инновационности как приоритете общественного развития в связи с обеспечением доступа граждан к образованию, знаниям и всему массиву информации, накопленному человечеством. При этом, по мнению президента, построение национальной
инновационной системы – это довольно сложная, но ключевая задача нашей экономики и поэтому для российского общества необходима новая стратегия развития на основе знаний, информации и высокоэффективных технологий.
Вместе с тем возникает и несколько уточняющих вопросов, например, как выработать и
осуществить инновационную стратегию не только в экономике? Как сделать инновации естественными и даже выгодными также для сферы образования, услуг, обороны и безопасности? И,
наконец, как добиться, чтобы политика обеспечения национальной безопасности в нашей стране
носила инновационный характер?
Даже поверхностный анализ массива информации, наработанного научным сообществом
нашей страны, показывает: инновации и инновационность пока в основном изучались применительно лишь к экономическому развитию (значительно меньше, к сфере образования или национальной безопасности). Так, например, в электронном ресурсе Российской государственной библиотеки из 500 научных источников (диссертаций), содержащих в своём названии слово «инновации», 473 работы выполнены по экономическим специальностям (из них 2 – на стыке с педагогикой). Остальные 27 диссертационных исследований распределились следующим образом: 10
выполнены по педагогическим наукам, 6 – по социологии, по 3 – по истории и техническим наукам, 2 – по филологии и по 1 – по политологии, культурологии и медицинским наукам.
При этом вряд ли можно согласиться с мнением академика Н.П. Шмелева, считающего,
что «…Россия превратилась "в мировое интеллектуальное и технологическое захолустье"» 1 .
Также обратим внимание на тот факт, что в настоящее время инновационные процессы всё более широко и глубоко захватывают пространство общественных отношений и, видимо, их в немалой степени детерминируют. Более того, динамичная трансформация самих этих отношений
создаёт неопределённость в социуме, дезорганизует механизмы их самоупорядочения. При этом
инновации могут возникать как спонтанно, так и вполне организованно. Поэтому государству и
политической системе становится всё труднее, а часто уже и невозможно различать позитив и
негатив социальных инноваций и эффективно управлять ими.
1

Шмелев Н.П. До каких пор? М.: ИЕ РАН, 2003. С. 15.
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В поисках возможности осуществить свою деятельность в таких условиях государство
может само становиться (и должно становиться) источником социальных инноваций, поскольку
принимаемые им решения в инновационно трансформирующемся обществе, как правило, для
большинства граждан новы и не всегда ими воспринимаются позитивно 1 . Полагаем в связи с
этим, что Президент страны, говоря об инновационном развитии, всё же имел в виду изменение
всего образа мышления и действий органов государственной власти и наших граждан: от традиционного к инновационному. Однако для обывателя сам по себе термин «инновация» ничего не
даёт, кроме того, в области национальной безопасности все сферы общественной жизни взаимосвязаны и взаимозависимы.
Возможно, что традиционные формы, средства и методы достижения устойчивого состояния национальной безопасности в настоящее время объективно не могут принести позитивного результата в информационном обществе (явно не являющемся традиционным). Поэтому
подчеркнём, что возможно, нужно вести поиск чего-то нового: может быть, новых приоритетов в
деятельности, новых форм противодействия (или взаимодействия) в сфере национальной безопасности, ориентироваться на поиск новых субъектов (способных обеспечить не только стабильность, но и динамичное развитие). Обеспечить надёжную национальную безопасность в настоящее время можно, полагают, например, исследователи А. Авдулов и А. Кулькин, успехами в области науки и хорошо поставленной системой подготовки высококвалифицированных научных и
инженерных кадров 2 . Но этого, всё же, явно недостаточно.
Очевидно, что в информационном обществе постоянно и жизненно необходимы нововведения в сфере безопасности (которая должна динамично изменяться вслед за общественными отношениями). Поэтому одним из важнейших направлений обеспечения гарантированной национальной безопасности, на наш взгляд, также является модернизация сферы образования
России. Не случайно образование в настоящее время находится в центре первоочередных государственных интересов практически во всех странах. При этом специалисты и государственные
деятели понимают, что успехи всех крупномасштабных начинаний в политике, экономике и социальной сфере напрямую зависят от уровня развития системы образования в данном государстве. Более того, будучи тесно связано с наукой, образование представляет собой одну из наиболее существенных гарантий национальной, региональной и международной безопасности 3 .
Казалось бы, необходимость инновационной и постоянно развивающейся системы образования – это аксиома для современного социума. Однако реальность нашей жизни намного
сложнее, поскольку даже компьютеризация всех российских школ сама по себе вряд ли приведёт
к повышению качества образования. А понимание важности информации и знаний автоматически не приводит к увеличению числа информационных и инновационных центров как во всём
мире, так и в нашей стране. И одной из объективных причин этого является монополизация в
информационной сфере, ведь основные источники информации сосредоточены в западных
странах 4 . Но дело даже не только в этом.
В настоящее время все инновации «упакованы», если можно так выразиться, в информационную оболочку. Если инновация не становится общественным достоянием, не попадает в
информационное пространство, то на самом деле она является уже не инновацией (а чем-то
иным). Более того, именно в информационном пространстве за последние годы произошёл скачок знаний, но в нём же нарастает разрыв в накоплении и усвоении информации. Вполне закономерно возникает вопрос: что это – вызов или угроза для современного российского общества?
И на этот вопрос, пожалуй, ещё только предстоит ответить научному сообществу (и философам,
и политологам, и социологам, а может быть – и техническим специалистам).
1

Инновационная подготовка кадров государственной службы / Под общ. ред. В.Л. Романова, Л.А. Василенко. М.: РАГС,
2006. С. 15.
2
Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Научные и технологические парки, технополисы и регионы науки. М.: ИНИОН РАН, 2005.
С. 4–6.
3
Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных стран / Под ред. А.Н. Козырина. М.:
Academia, 2007. С. 8.
4
Антопольский А.А., Бачило И.Л., Белов Г.В. Информационные ресурсы развития Российской Федерации: Правовые
проблемы. М.: Наука, 2003. С. 9.
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Вообще же, ведя речь об инновационной ёмкости сферы национальной безопасности, мы
полагаем важным подчеркнуть, что она может быть охарактеризована как динамическое равновесие всех сфер жизни социума, как устойчивое состояние и эффективное развитие общественной системы, которое позволяет адекватно реагировать на негативные внутренние и внешние
воздействия, сохранять целостность социума и его сущностные качества. То есть, объективно
необходима диалектика стабильности и развития, которые должны не перевешивать друг друга,
а органично дополнять.
Во многих странах такой метод успешно применяют уже много лет. Так, например, в США
ещё в 60-е годы прошлого столетия высшим политическим руководством была поставлена задача создать такие структуры управления, которые были бы способны обеспечить эффективное
выполнение крупных миссий, решение национальных задач и актуальных проблем. При этом одна из основных целей заключалась в относительно быстром наращивании интеллектуального
потенциала страны и на этой основе – обеспечении национальных интересов США 1 . А сегодня в
Силиконовой долине (США) венчурные инвесторы, получившие сверхдоходы, ищут и находят
перспективных студентов с идеями и инноваторов, уже создавших инновационные кампании 2 .
Эти инвесторы вкладывают в них немыслимые по нашим меркам материальные средства, надеясь в ХХI столетии войти в новый, более эффективный инновационный цикл.
Может быть, госструктурам России и отечественному крупному бизнесу в связи с реализацией указаний президента страны следует избрать аналогичный путь? Может быть, в этом и
заключается один из важных механизмов обеспечения национальной безопасности России инновационными методами? Хотя при этом мы не исключаем и то, что создание госкорпораций в
нашей стране может казаться инновационным проектом. Но это ведь ещё нужно доказать статистически долговременными и главное – устойчивыми качественными (а не только количественными) результатами.
Таким образом, национальная система безопасности может эффективно функционировать только на основе достижений научно-технического прогресса и в соответствии с научно выверенными параметрами социально-экономического развития. Её базой должны стать инновационная государственная образовательная политика и инновационная экономика. Такая база
может быть создана в результате новаторской деятельности органов государственной власти по
формированию и совершенствованию системы безопасности в стране. Все остальные социально-политические силы (общественные, религиозные, бизнес и т. д.) должны являться полноправными партнёрами власти.
Вектор инновационных изменений в различных областях общественной жизни, позволяющих обеспечить национальную безопасность в полном объёме, на наш взгляд, не может
быть определён раз и навсегда. В современных условиях необходимо признать всю сферу безопасности не традиционной, а деятельность по её обеспечению творческой и социально значимой
для российского общества. И в этом смысле монография О.В. Дамаскина «Россия в современном мире: проблемы национальной безопасности» является бесспорно интересной и познавательной для исследователей и специалистов сфер государственного управления и национальной безопасности.

1

Аналитическое обеспечение принятия управленческого решения / Под ред. А.И. Селиванова. М.: ИПКгосслужбы, 2005.
С. 125.
2
Николаев А.В. Механизм оценки и эффективности использования инноваций: Дис. … канд. эк. наук. М.: 2006. С. 64.
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НАТАЛЬЯ БУРЛИНОВА
ОПЫТ И ТЕОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РОССИИ
БУРЛИНОВА Наталья Валерьевна – аспирант кафедры мировой
политики факультета мировой экономики и мировой политики
ГУ – Высшая школа экономики
Книга Тимофея Бордачева «Пределы европеизации. Россия и Европейский Союз 1991–
2007 гг.: теория и практика отношений» * подготовлена на основе ряда статей, опубликованных
автором в разные годы, и посвящена «актуальным вопросам взаимодействия» России и Европейского Союза. Хотя автор делает попытку рассмотреть отношения Москвы и Брюсселя с точки
зрения хронологического подхода, представляется, что для данной монографии скорее характерен предметно-хронологический подход. Каждая глава, подготовленная на основе отдельной
ранее опубликованной статьи автора, представляет собой предметное исследование, встраиваемое в общую хронологическую концепцию монографии. При этом зачастую в предметных
главах описываются разбросанные по времени события, что несколько нарушает общую хронологию работы, создавая путаницу у неподготовленного, но интересующегося читателя, на которого, в том числе, как отмечается в аннотации, рассчитана данная книга.
Любопытно, что отношения России и Европейского Союза Тимофей Бордачев склонен рассматривать скорее с точки зрения внутренней трансформации последнего, что явно не принято в
рамках традиционного подхода к этому вопросу, который в качестве основного трансформирующегося актора двухсторонних отношений рассматривает именно Россию. При этом исследователь
отстаивает свою мысль о том, что качество отношений Москвы и Европейского Союза в большей
степени зависит именно от положения дел внутри последнего, причём внутриполитическая трансформация ЕС во многом, если не на сто процентов, определяет его внешнюю политику. Именно
поэтому складывается впечатление, что главным предметом исследования работы Тимофея Бордачева являются не отношения Москвы и Брюсселя, а сам Европейский Союз, его внутренняя
трансформация и влияние этой трансформации на отношения с окружающим миром, в том числе с
Россией. Значительное место в своём исследовании автор уделяет вопросам суверенитета и теории интеграции, уводя читателя в теоретические дискуссии об эволюции внешней политики ЕС, его
«мягкой силе», формировании европейской идентичности, лоббизме в ЕС и т. д.
Что же касается самого предмета исследования – отношений России и Европейского Союза – их непосредственный, полноценный и детальный анализ, выстроенный по хронологическому
принципу, начинается лишь в последней части второй главы, посвящённой Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве («Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве: предыстория и контекст»).
Особое место в исследовании занимает самая первая глава монографии «Европейский
мир после 1989 г.». В этой главе автор делает развёрнутый анализ последствий глубокого геополитического сдвига, вызванного распадом Советского Союза и крушением биполярной системы международных отношений, что оказало глубокое влияние на события политической и международной жизни всей Европы. Эта глава, выходящая далеко за рамки одного десятилетия
спустя 1989 год, безусловно, могла бы стать завершающей главой всей монографии, поскольку в
ней содержится обзорный анализ проблем на пути развития ЕС, роли США в европейской политике, а также отношений с Россией.
Сравнивая последствия политических революций в странах Восточной и Центральной
Европы в 1989–1991 годах с последствиями Тридцатилетней войны и Великой французской революции, Т. Бордачев констатирует, что подобное глубинное сотрясение основ международного
и европейского порядка спровоцировало опасную подвижность и непредсказуемость нынешней
геополитической карты Европы. Подобное сравнение, безусловно, имеет место быть, однако,
никак нельзя согласиться с мыслью автора о том, что «...царящее сейчас добрососедское непо*

Бордачев Т.В. Пределы европеизации. Россия и Европейский Союз 1991–2007 теория и практика отношений. М.: Изд.
дом ГУ–ВШЭ. 2007.
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КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

НАТАЛЬЯ
БУРЛИНОВА

Опыт и теория взаимоотношений
Европейского Союза и России

нимание между Берлином, Лондоном, Парижем и Варшавой может многократно превзойти по
совокупным негативным последствиям любую кровавую бойню в удаленном уголке Африки». Вопервых, столь пессимистичный взгляд на нынешнюю Европу представляется неестественным
для относительно молодого эксперта, закончившего Колледж Европы в год ратификации Москвой Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (1997) и не имеющего за плечами идеологического багажа времён «холодной войны». Во-вторых, даже принимая во внимание разногласия
ведущих членов ЕС по отдельным вопросам, в том числе по вопросу взаимоотношений с Россией, подобный апокалипсический сценарий, вытекающий из недопониманий между членами ЕС,
выглядит хотя и пугающе, но мало реалистично.
Вместе с тем нельзя не согласиться с автором в том, что «крушение прежде существовавшего порядка вещей» всегда является лишь началом масштабных изменений, наблюдаемых нами сегодня. Сейчас, уверен Бордачев, мы переживаем очередной переломный этап в истории Европы.
При этом, по-прежнему, главными вопросами международных отношений как на глобальном, так и на
двухстороннем уровне остаются вопросы роли государства, суверенитета и баланса сил. Москва и
Брюссель, каждый по-своему, пытаются найти ответ на эти вопросы, полагает эксперт.
Для Европейского Союза поиск ответов на эти вопросы осложняется, по мнению
Т. Бордачева, тем, что ЕС сегодня находится в кризисе, обусловленном тремя внутриевропейскими факторами: проблемами поиска общеевропейской идентичности, недостаточной экономической эффективностью Европы и низкой управляемостью внутри ЕС. Однако Бордачев считает,
что кризис ЕС обусловлен не только внутренними вызовами. Сегодня, считает эксперт, Европа
«...сталкивается с такими внешними угрозами, которые раньше даже трудно было представить».
В качестве одной из таких угроз, исследователь называет тот факт, что мир перестаёт быть европоцентричным. Причём утверждение о европоцентричности нашего мира представляется автором как некая аксиома. Данный подход является довольно распространённым для «ведущих»,
но «узких» специалистов, избравших областью своей научной работы конкретную сферу международной жизни, в данном случае – Европейский Союз. В этой связи не вызывает удивления заявление Тимофея Бордачева о сокращении роли США в европейской политике. Автор утверждает, что «исчезновение советского полюса силы и начало перехода России в категорию крупных,
но обычных европейских государств, не способных и не стремящихся перестроить мир, резко
снизили практическую необходимость военного присутствия США на европейской политической
и военной сцене». Во-первых, дискуссионной является сама оценка нынешнего положения России, содержащаяся в этом утверждении. Во-вторых, события последнего времени демонстрируют не просто существование военного интереса США к Европе, но и его значительное увеличение. Именно робкие попытки Москвы сдвинуть с «американских рельсов» отдельные кусочки современного европейского и не только европейского мира, что само по себе уже не вяжется с
оценкой Бордачева роли России как «обычного европейского государства», вызывают раздражение у Вашингтона и обусловливают неумолимую важность европейской арены как в политическом, так и в военном отношении. Свидетельством тому является и расширение НАТО на Восток, и размещение элементов американской системы противоракетной обороны в Чехии и Польше. Пренебрежение механизмами НАТО со стороны США, о котором пишет Бордачев, является
лишь следствием упрощения американского подхода к решению насущных военных задач и подтверждением политико-идеологического кризиса, в котором находится эта организация, но это
никак не свидетельствует о снижении интереса США к Европе в целом. Вместе с тем можно согласиться, что сегодня Вашингтон играет в Европе, скорее, роль дестабилизирующего фактора.
Таким образом, можно сказать, что данная книга представляет собой одну из самых свежих работ по тематике взаимоотношений Европейского Союза и России, изданных за последнее
время. Как совершенно справедливо заметил в предисловии к книге Т.В. Бордачева главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов, автор данной монографии
«как ученый – ровесник серьезных отношений России и Европейского Союза», поэтому естественно, что в целом монографию Бордачева можно отнести к исследованиям нового поколения
экспертов, целиком и полностью специализирующихся исключительно на предмете отношений
России и Европейского Союза.
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ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВ
ВЛАСТЬ И НАРОД: НЕПОНИМАНИЕ ИЛИ СИНТЕЗ
ТАРАСОВ Евгений Николаевич – доктор исторических наук, профессор кафедры
политологии и социальной политики РГСУ
Размышления о власти и народе, их взаимоотношениях всегда вызывают неизменный интерес в любом обществе, в любой период, так как это не просто вопрос о характере взаимодействия –
любят, не любят друг друга, а о взаимопонимании, наличии или отсутствии общего интереса.
Для общества переходного состояния, характерного для России, векторность взаимодействия власти и народа приобретает особую значимость, так как страна находится перед окончательным выбором парадигмы развития, решая вопрос, куда и как идти дальше, какую модель
будущности избрать. То ли это будет модель жёсткого либерализма с его рыночным оскалом, то
ли выбор остановится на социал-демократической концепции с акцентами на справедливость,
согласие, сотрудничество, то ли возникнет ещё какая-то конструкция – смешанная, гибридная, не
одной краски, а с полутонами и т. д. В любом случае на выбор модели не могут не влиять различные факторы: исторический опыт, традиции страны, особенности культуры населения, в частности политической, специфика менталитета и др. Так или иначе, вопрос взаимоотношений
власти и населения (понимание, сотрудничество или диссонанс) был и остаётся ключевым для
судеб страны. Именно поэтому любая публикация на эту тему злободневна, особенно если она
проблемна, дискуссионна, побуждает к размышлениям.
К таковым следует отнести монографию В.Д. Попова 1 . Заголовок многообещающ, он интригует. Беря в руки книгу, настраиваешься на ожидание нетрадиционного, творческую постановку и
проблемное рассмотрение темы. А она непростая. Автор «нырнул» в вечную проблему – в какой
стране будут жить наши внуки и правнуки, реализуется ли «общественный идеал», возникнет ли синтез власти и народа, обретёт ли демос свободу. Исследователь исходит из вечных законов, заложенных в сущности человека и его истории: всеобщего архетипического закона социальной справедливости и производного от него закона ментальной идентичности. И в этом аспекте рассуждает о
том, следовала ли этим законам российская власть и, следовательно, развивала ли истинную демократию. Наряду с этим затрагивается проблема, связанная с другой неизменной на протяжении тысячелетней истории России тенденцией: сильное государство – богатая элита – бедный народ.
В аспекте взаимодействия этих законов ведутся рассуждения о прошлом и будущем
страны, осуществляется достойная уважения и понимания исследовательская задача поиска
истины. Поиска спасительных идей и идеологий, взлётов и падений своего великого, во многом
неординарного и суверенного Отечества, поиска будущего, своей столбовой дороги на пути к
стабильности и благополучию. Из перечня волнующих автора вопросов нетрудно заметить, что
поставлена высокоинтеллектуальная познавательная задача. Естественно, В.Д. Попов не новичок. Не он первый, кто задумывается над этими вопросами. Но его несомненная заслуга состоит
в смелой постановке проблем, которые волнуют большинство населения, в оригинальной их
трактовке, проявляющейся не в изобретении и предложении читателю «воздушных замков», не в
прекраснодушии и наивной мечтательности, а в научной постановке вопросов, глубокой аналитичности, раскрытии причинно-следственных связей, прогнозности. Последняя проявляется не в
модном ныне сценарном подходе, а рассуждениях о возможном, допустимом, реальном и несбыточном в теоретическом аспекте, что делает книгу методологически ценным изданием. Именно в
её фундаментальности, неоднозначности и проблемности содержания, приглашении к дискуссии
видится успех исследователя. И в этом ключе позволительно говорить, что монография не только не разочаровывает, но и оправдывает ожидания, надежду на интеллектуальное обогащение.
Образ, вынесенный в заглавие, сполна отражает творческий замысел автора. Феникс –
сказочная птица, сжигающая себя в старости и вновь возрождающаяся из пепла молодой и обновлённой. Это символ вечного возрождения. Рассуждая о России, автор использует этот символ для фиксации системы власти, когда народ для власти, а не власть для народа. Эта птица
как будто вечно парила над страной на крыльях авторитаризма и тоталитаризма. И никто не в
силах был её подстрелить. Автор задаётся вопросом, кто стрелял – промахивался, почему

1

Попов В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: 2007. 252 с.
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(с. 18). Обращаясь к истории, он подмечает, что промахивались и великие исследователи, в частности Н.М. Карамзин, стоявший на позиции: власть – для царя, а не для народа.
Автор монографии справедливо замечает, что и сегодня многие умы России вновь обуреваемы этой наследственной для нашей страны идеей. И вновь ходим с ней по заколдованному кругу
от цикла к циклу, словно по велению некоего архетипа – символа в виде сказочной птицы Феникс.
При этом исследователь задаётся вопросом: есть ли выход из этого судьбинного круга,
можно ли остановить полёты птицы Феникс, есть ли мудрые стрелки. Попытка ответить на это
пронизывает всю книгу и предопределяет её теоретико-практическую ценность. Рассуждения о
взаимоотношении власти и народа основываются на тезисе, что в кладовых бессознательного
народных масс может накапливаться постепенно не только комплекс радости за наше «счастливое время», но и комплекс социальной ущемлённости. Делаются попытки убедить народ в том,
что он не готов к демократии, поскольку поражён патерналистской психологией, отсталым менталитетом, низкой политической культурой. В этом, по мнению автора, есть большая доля правды. «Но кто его таким сотворил?» – вопрошает он. И отвечает: «тайна русской души» и патернализм – это продукт и «тайна русской власти», то есть результат вековой её деятельности (с. 9).
При этом читатель приглашается к диалогу: что сделали власть (экономическая, политическая,
духовная, информационная, медийная) и элита для коррекции психологии, менталитета народа в
плане повышения его политической, коммуникационной культуры?
В монографии звучит вывод о том, что у государства нет информационно-психологической
концепции и политики по формированию, развитию у россиян качеств демоса и кратии, по сохранению в менталитете народа лучших его черт и развитию новых, вызванных информационной революцией, стратегий, как это делает, например, Япония. В условиях информационной цивилизации «информационный тоталитаризм» недолговечен, он может обернуться тотальным кризисом доверия. И
в качестве предложения звучит идея о необходимости «информационного демократизма», когда
граждане имеют доступ к правдивой информации, когда они участвуют в диалоге с властью, когда
СМИ защищают их интересы, когда власти реагируют на их жалобы и стоны в прессе, в письмах на
верха, когда общественное мнение участвует в принятии управленческих решений.
Под каждым из этих положений может подписаться любой. Вроде бы, это ясно как «божий день». Конечно, ясно, ибо к этому выводу подводят классическая теория участия народа в
общественном управлении, историческая практика, реалии плюралистической демократии в развитых странах. Но заслуга автора монографии заключается в том, что её сквозной темой, являются рассуждения о том, что мешает решать успешно вопрос: власть для народа, или народ для
власти. Это стержень всей книги, это глубокие и обоснованные размышления на заданную тему.
Причём подкупают органическое переплетение методологического, исторического, критического,
конструктивного аспектов, уместные параллели, сравнения, обобщения, выход к практике.
Разумеется, такая фундаментальная заявка ответить аналитично, прогностично, предметно на поставленные вопросы не могла не породить своего рода теоретико-практический «недобор», связанный, прежде всего, с конструктивом. Но это неизбежно при такой сложной интеллектуальной, познавательной задаче – ответить на вопросы, которые волновали и продолжают
волновать наше общество сегодня. Вряд ли найдётся мудрец, который владеет «золотым ключиком» к шкатулке, в которой находятся рецепты на все случаи жизни. Ответ дают исторический
опыт, победы и поражения современной практики, успехи и издержки модернизации, демократизации. Автор это прекрасно понимает и предпринимает весьма успешную попытку вооружить
читателя концептуально, призвать к диалогу, размышлениям на тему «власть – народ». В книге
предложено задуматься: может ли истинная демократия, судьба всей страны всегда и далее зависеть от качеств абсолютной власти одного человека; готов ли сам народ к демократии; готова
ли элита для освоения сути демократии? А если завтра вернётся «обновлённый Сталин» или
повторится «Ельцин» с его ломовым характером? Что будет со страной и с нами?
Правомерно ставится и вопрос, продиктованный историческим опытом страны. Как только Россия становилась сильной, так ей объявлялась «горячая» или «холодная» война. Но победа всегда обеспечивалась за счёт единения народа, общества. Сейчас идёт новое, по сути информационно-психологическое наступление Запада на Россию. Думается, автор книги несколько
зауживает содержание и рамки этого процесса. Ведь западный нажим приобретает и военностратегический элемент, связанный с распространением к нашим западным границам, а как показала агрессия Грузии против Южной Осетии и южным, американской системы ПРО. Вывод, к
которому приходит автор, закономерен и своевременен. Надо нам объединяться, нужна коммуникативная общность власти и народа. Обществу, действительно, нужна «суверенная демокра-
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тия», но только и, прежде всего, как суверенная власть народа и для народа! При этом исследователь замечает, что, по мнению некоторых, это идеалистический миф, что для России нужен
только абсолют суверенитета монархической власти, как это было веками. Обосновывается эта
позиция тем, что наш народ не может жить иначе, как по формуле кнута и пряника. Автор правомерно замечает: неужели сторонники этой позиции не осознают, что кнут и пряник от барина и
власти как раз и вызывал бунты, восстания, смуты, революции, сносил с пьедестала власти элиту. Если этого ей не понять, то она снова будет копать себе новую могилу.
Осуществляя анализ, автор исходит из гипотезы о том, что переход к суверенной демократии – это эволюционная трансформация системы власти в виде «Пирамиды – Т» – тоталитарной, авторитарной монархической власти – в «Пирамиду – Д» – истинно демократическую
систему власти, т. е. народовластие, как это есть в европейских странах, которым явно или неявно завидуем, хотя идеальной демократии, по мнению аналитика, в мире не существует.
Реализуя гипотезу, исследователь опирается на ряд концептов. Главный из них: всякая
власть (государства, народовластия) имеет коммуникативную природу и является средством
коммуникации (Н. Луман). Иначе это не власть. Речь идёт о соучастии в делах государства, об
учёте общественного мнения, о выражении элитой интересов народа – истинно, честно, а не манипулятивно. Именно в этом ключе автор вскрывает ресурсы коррекции менталитета власти и
общества на научной основе: опираясь на философию, политологию, социологию, социальную
психологию и в особенности – социальную информациологию.
Разумеется, в этом нет научного открытия. Достаточно вспомнить Платона, Аристотеля,
связывающих истинное правление с философами. О научных основаниях политики – практической, прежде всего, – написаны тысячи трактатов. Но в жизни практика и наука подчас параллельны, не соприкасаемы. Ясное в теории отнюдь не становится ясным на практике. Однако это
не значит, что теорию следует упрятать за железную дверь в угоду гнилой практике. Отчётливо
осознавая это, автор книги вновь напоминает практикам о необходимости использовать теоретические посылы как инструмент деятельности. Адресуется он и к теоретикам, универсализирующим те или иные подходы, кажущиеся безупречными, но не подтверждающиеся жизнью.
Обращаясь и к теоретикам, и к практикам, автор монографии пафосно замечает, что
всем реформаторам и оппозиционерам, радикальным партиям и «спящим» профсоюзам, либералам-пассионариям и интеллигентствующим традиционалистам, новым «западникам» и «почвенникам» хотелось, чтобы путь к поиску истинно народной демократии шёл по формуле: «разум
плюс воля плюс "инстинкт самосохранения" нации за минусом "атрактивности"» (по Л. Гумилёву),
т. е. безудержного влечения (на уровне «либидо» по Фрейду) к наживе и власти, жертвенной
страсти к свершению новой революции.
«Доколе!?» – восклицает автор. Неужели нельзя встать на тропу, указанную всемирным
разумом, – на тропу «закона золотого сечения», т. е. на разумное, справедливое взаимодействие
всех субъектов политики с целью гармонизации взаимоотношений между властью и народом на
основе честной политической коммуникации и информации.
Продолжая дискурс в этом ключе, автор правомерно выдвигает тезис, что в информационном обществе, информационной эпохе на первый план выходят информационные ресурсы. Это информационная политика как средство реализации диалектического единства традиций и модернизации, обращения, с одной стороны, к лучшим ментальным традициям народовластия, а с другой –
постепенное, грамотное искоренение продукта русской власти – патерналистской психологии народа.
К сожалению, положение о «грамотном искоренении» повисает в воздухе, так как не звучит конкретно и технологично. Да и частью населения (особенно материально бедствующей, уже
нетрудоспособной) отказ государства от патерналистской функции воспринимается отрицательно. Возможно, в дальней перспективе (через два-три поколения), когда ценности самодостаточности личности, либеральной активности овладеют сознанием большинства населения, а государство совместно со всем обществом создаст предпосылки для этого, пространство патернализма сузится, да и то в плане изживания иждивенчества. Но, думается, не в плане реалий социального государства, предполагающих вспомоществование нуждающимся слоям населения.
Рассуждения автора в рамках главного концепта и рефлексивной парадигмы власти
(осознания самой себя и себя в российском социуме, в мировом сообществе, в грамотной коррекции своего менталитета и менталитета народа, достижения между ними консенсуса и дискурса во имя будущего России) логично подводят к следующему выводу. Сильная государственность – сильная народная демократия – вот два кита, на которых прочно может стоять
Россия и противостоять радикализму справа и слева. И недоброжелателям из-за границы.
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Это и научная, и гражданская позиция исследователя, просматриваемая на протяжении
всей книги, от начала и до конца выдержанный аспект анализа, свидетельствующие о нём как
демократическом этатисте, стороннике тезиса «власть – для народа», суверенной власти народа
и для народа при сильной государственности. Необходимо заменить, с его точки зрения, механизм отчуждения власти от народа на механизм доверия, консенсуса, сотрудничества. Иначе
рано или поздно взорвётся котёл «российского бессознательного», и опять в форме революции.
Важно, чтобы товаром стали не власть, а информация и знания, интеллект.
На эту ключевую идею «работает» и другой концепт исследования, отражающий название
монографии. Его суть: развитие народовластия, демократических элементов власти в России возрождались, развивались, но вновь затухали по какому-то «тайному» закону судьбы. Опять и вновь
система возвращалась на своё исторически сложившееся место. Происходило это как будто по
велению птицы Феникс. «Есть ли выход из этого судьбинного круга?» – вопрошает автор.
Размышлениям об этом, попытке сформулировать пути выхода из порочного круга, обнаружить «метких стрелков», способных остановить полёт птицы тоталитаризма, и посвящена рецензируемая книга.
Основному замыслу исследователя – поиску путей упреждения новой трагедии в судьбе
родного и пока суверенного, по его словам, Отечества – адекватен методологический ключ написания. Это историко-коммуникативный подход, включающий синтез исторического и социокоммуникативного методов исследования системы власти в России за тысячелетнюю её историю.
Причём избран своеобразный фокус анализа – коммуникативные истоки формирования власти и
полифоническая проекция будущего страны. Этому анализу подчинены концептуальные схемы
«Информационно-коммуникативное поле российского социума» (с. 17), «Пирамиды власти»
(с. 27) с их модификациями в зависимости от содержания материала.
Новаторскому замыслу соответствуют и формулировки глав, параграфов – необычные,
«стреляющие», проблемные. К примеру, «попытки переворота пирамиды», психоанализ информационной и медийной власти», «точки бифуркации», «почему покатилось "красное колесо?"» и
др. Такой подход предопределяет интеллектуальную «задиристость» автора, неординарность
его суждений, полемичность.
Подводя итоги размышлениям, автор предупреждает об опасности девальвации, забалтывания понятий «демоса» и «кратии» – демократии, под лозунгом которой происходили революции, реформы. Оправданно критикуются многочисленные рассуждения о нынешней власти, демократии без
ответа на ключевой вопрос: какая пирамида власти, исходя из исторического опыта, является стратегически перспективной, устойчивой, стабильной. У многих вновь доминирует, как это уже было в
истории страны, подход «народ для царя» (Сперанский), а не «царь для власти» (Муравьёв), «Россия – под Президента», а не «Президент – под Россию». И вновь не видится «золотая середина»,
диалоговая, дискурсно-коммуникативная парадигма в системе: власть – народ (с. 198).
Сильное государство, а оно необходимо для создания реальных предпосылок народовластия, возможно только при активном, а не молчаливом большинстве самого народа. Народ хочет
знать, какое будущее его ждёт. Он нуждается в общественном идеале. Народная демократия – это
достижение соответствия между деятельностью властей всех мастей и жизненными потребностями
и интересами народа. Народная демократия – это всеобщая демократия, те есть касающаяся всех
сфер жизни. Она многоаспектна, многосодержательна. Несмотря на то, что национальный характер
россиян «маятниковый» (В. Ключевский, И. Ильин, Н. Бердяев и др.), состоит из «противовесов», совмещения «противоположностей», важно перевести маятник из резонансного, диссонансного состояния в консонансное, фундаментально устойчивое путём мудрой информационной политики государства и медийной элиты. Таково мнение исследователя, с которым нельзя не гласиться.
В заключение ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что рецензируемая книга В.Д. Попова –
проблемная, острая, дискуссионная. Рука потянулась к этому исследованию, и сознание, интеллект получили глубокое удовлетворение прочитанным. Побольше бы таких публикаций! Глядишь, и пошла бы демократизация страны быстрее, глубже, без откатов, а народ почувствовал
бы, наконец, свою значимость.
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ПЁТР ПЕТРИЙ
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ
ПЕТРИЙ Пётр Владимирович – доктор философских наук, профессор,
начальник кафедры философии и религиоведения Военного университета
Противоречивый период развития российской государственности сопряжён с глубокими и
всеохватывающими изменениями как в социально-экономической, политической, так и в духовной жизни общества. С уходом в прошлое советской эпохи произошло крушение и присущей ей
системы ценностей и ценностных ориентиров, на которой, по существу, базировалась прежняя
жизнедеятельность личности и общества. В условиях образовавшегося идейно-нравственного
«вакуума» возникла острая потребность в новой общенациональной идеологии, способной служить основой воспитания гражданина-патриота.
События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние
на общественное сознание значительной части населения страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Сегодня преодоление кризисного состояния России, возрождение её
былого величия, подъём народного благосостояния возможны исключительно в результате
сверхусилий всего народа. Однако готовность к беззаветному труду, необходимым жертвам вряд
ли будет иметь место без осознания каждым гражданином своего патриотического долга перед
Отечеством, перед будущим, перед потомками. Каждый гражданин России должен осознавать,
что он – часть своей Родины, а патриотизм – неотъемлемая составляющая его жизни.
В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших
проблем формирования идеологии нации, способной нацелить всех граждан на решение задач
по консолидации общества и укрепления государства. Как представляется, не только формирование, но и широкое внедрение в массовое сознание идеологии как необходимого источника
развития российской государственности должно являться частью активной деятельности не
только государства и его институтов, но и всего гражданского общества и личности.
Сегодня многими учёными признаётся, что взгляд на идеологию только как на духовное
образование в сути своей ошибочен и, в конечном итоге, ведёт общество к катастрофе 1 . Идеология – это не только идеи, взгляды, теории, концепции; это и политические решения, законы, экономические, социальные и иные программы, стихи, песни, живопись, скульптура, народные предания и всё остальное, что образует понятия «жизнь» и «практика». То есть, идеологию можно
определить как духовно-практическое образование, как совокупность мировоззренческих взглядов и практических действий, направленных на реализацию в жизни интересов и потребностей
различных классов и социальных групп, общества в целом.
Несмотря на то, что само понятие «идеология» вошло в практический обиход только в
конце XVIII века, она изначально (с тех пор, как произошло имущественное расслоение общества) была присуща человечеству, сопровождает его на протяжении многовековой истории. Как
нервная система объективно необходима для всякого живого организма, так и без идеологии немыслимо существование человеческого сообщества.
Социальный характер идеологии в наибольшей мере проявляется через осознание коренных потребностей людей. Причём потребности представляют собой специальный компонент
идеологии, что характеризует данный феномен как самостоятельную, особую сферу общественного сознания.
Стержневой основой всех идеологий на протяжении истории человечества выступают такие духовные ценности, как свобода, равенство, социальная справедливость, добро и т. п., которые проявляют себя в практической деятельности индивидов, социальных групп и классов. Например, каждый класс, понимает их по-своему и ищет свои пути их практической реализации.
Идеология фиксирует в своих обобщениях это понимание, обосновывает пути их воплощения в
жизнь, предлагает практические шаги в этом направлении. Если идеология ограничивается толь-

1

См., например: Яковлев А.И., Кириллов Н.П. Сознание народа. Томск: 1999.
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ко теоретическими обобщениями, не предлагает конструктивных решений, она теряет к себе интерес своего класса и утрачивает статус выразителя классового сознания.
Показателем практического характера идеологии являются её взаимоотношения с мнением всего общества (народа), которое обоснованно рассматривает данный феномен как качественный признак обыденного сознания. Идеология опирается на народное мнение, черпает в нём живые, непосредственные наблюдения миллионов людей, соединяет их в научно обоснованные
обобщения. Мнение общества служит надёжным критерием истинности идеологических выводов и
оценок. Если оно не принимает идеологические заключения, отвергает политические решения, это
правомерно рассматривать как верный признак неадекватности идеологии практическим реальностям. Поэтому идеологи, нравится это им или нет, всегда выстраивают свои идеологические конструкции с учётом общественного мнения. Любой политик предлагает те или иные решения с оглядкой на мнение общества или социальной общности. Законодатель, прежде чем проголосовать
за какой-либо законопроект, много раз сверит своё намерение с мнением избирателей.
Именно в силу обозначенных обстоятельств следует с очевидностью подчеркнуть важность появления учебного пособия Вячеслава Николаевича Кузнецова «Социология
идеологии» 1 , в котором с позиций сетевого подхода рассмотрены основы методологии, теории,
институционализации проблем идеологии, социологических исследований в сфере создания и
функционирования идеологии, а также представлен социологический анализ процессов,
технологий и механизмов становления российской идеологии XXI века.
Подготовленное учебное пособие адресовано научным сотрудникам, преподавателям,
докторантам, аспирантам и студентам, специализирующимся в дисциплинах обществоведческого направления, а также работникам СМИ, членам различных религиозных конфессий и общественных объединений.
Автор справедливо утверждает, что социология идеологии – это реальное и важное направление общей социологии, которое интенсивно формируется в XXI веке на российском социокультурном пространстве, где благополучие, достоинство и безопасность человека и общества, удовлетворённость людей жизнью, стремление к счастью, личная вдохновляющая мечта
убедительно обусловлены наличием российской объединяющей идеологии.
Специфика представленного учебного пособия состоит в том, что объектом изучения выступает динамика взаимосвязи идеологии и российского общества. В центре внимания автора –
исследование реально существующего процесса становления российской объединяющей государственнической патриотической идеологии. При этом В. Кузнецов особое внимание уделяет
конкретному человеку и семье, переменам в уровне их благосостояния и безопасности за последнее десятилетие: с 1998 по 2008 гг.
Логика и смысл содержания обозначенных глав в значительной своей части могут способствовать формированию у специалистов и обучаемых методологии подхода к идеологическим событиям, изменениям, результатам. При этом В. Кузнецов придаёт важное значение данному эвристическому и дидактическому структурированию представленного текста, так как становление объединяющей «национальной идеологии» России в XXI веке едва ли может осуществиться убедительно и эффективно без участия на всех этапах её «вызревания» сознательных и
активных российских граждан, миллионов «акторов», которые и сформируют новую российскую
элиту».
Предложенный вариант изложения учебного материала содействует развёртыванию
ключевого тезиса – осмыслению общенациональной цели, российских ценностей, смысла жизни,
культуры патриотизма и объединяющей идеологии: они уже стали, по убеждению автора, важнейшей гуманитарной инновацией. Осуществление этой инновации должно проходить только и
обязательно при участии всех граждан страны. Только так можно в сжатые сроки осуществить
гуманитарный стратегический манёвр для ощутимого и значительного продвижения к благополучию и безопасности всех граждан, к возрождению Отечества.
В. Кузнецов особое внимание во всех главах своей работы уделяет фундаментальным
стратегическим гуманитарным инновациям, к которым относит:
• обоснование новой гуманитарной геокультурной парадигмы;
• рассмотрение мира XXI века в качестве Культуры–Сети;
• исследование генезиса объединяющей российской идеологии при полноценном и
полноправном сохранении всех российских идеологий;
1

См.: Кузнецов В.Н. Социология идеологии: Учебное пособие. М.: Книга и бизнес, 2008. 379 с.

446

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

ПЁТР
ПЕТРИЙ

К вопросу о формировании
новой области знания

• формирование совокупности взаимосвязанных идеологических категорий;
• анализ идеологических процессов и механизмов, содействующих достижению благополучия и безопасности каждого человека с представлением конкретного и проверяемого результата идеологического компромисса;
• разработка стратегии и тактики конструктивного блокирования и преодоления идеологий международного терроризма и организованной преступности, идеологии коррупционности;
• становление новой Московско-Шанхайской модели миропорядка XXI века;
• строительство методологии и теории компромисса, опережающего компромисса,
идеологии стратегической партнёрской культуры компромисса.
Понимание оснований формирования российской объединяющей государственнической
патриотической идеологии будет способствовать развитию исследований социологии идеологии.
Представленная работа имеет несомненный интерес для всех, кто непосредственно связан с политикой, воспитанием и получением знаний для будущей практической работы. Но в
первую очередь она весьма необходима, как представляется, для специалистов, занимающихся
теоретической разработкой проблем формирования патриота-гражданина. В данном ключе необходимо остановиться на некоторых моментах содержания анализируемой работы, а именно:
а) что на самом деле представляет собой феномен «идеология», каковы его структура, содержание и функции; и б) что выступает предметом, теорией и методологией социологии идеологии, в
чём состоит феномен идеологической социализации в современных условиях.
В первую очередь необходимо отметить позицию автора учебного пособия о том, что он
в соответствии с Конституцией Российской Федерации как учёный и как гражданин России рассматривает социологический аспект становления объединяющей государственнической идеологии на основе анализа любой из идеологий, составляющих российское идеологическое многообразие. Каждая из множества идеологий, представленных в российском обществе XXI века, равноценна, уникальна по своему содержанию, значима для духовной жизни России и заслуженно
пользуется уважением и доверием своих сторонников. Эти соображения неприменимы, по мнению автора, только к идеологии международного терроризма и организованной преступности, к
идеологии коррупционности.
Особый аспект социологических исследований ориентирован на процессы состязательности и конкуренции внутри российского и глобального идеологического многообразия. Выступить в качестве национальной идеологии России в XXI веке стремятся, по мнению В. Кузнецова,
многие оформившиеся и формирующиеся идеологические институты: идеология российского
либерализма, идеологии политических партий, религиозные идеологии. Все они имеют конституционное право на свою деятельность, на развитие.
Автор на основе анализа мнений о необходимости и важности идеологии в общественной
жизни подчёркивает, что данный феномен играет ключевую роль в сплачивании общества и народа, что идеология позволяет народу ориентироваться в социальном пространстве. Поэтому
автором важнейшее значение придаётся пониманию и принятию людьми содержания и созидающей направленности идеологии России. В. Кузнецов под российской объединяющей государственнической патриотической идеологией (идеология консолидации, национальная идеология, объединяющая идеология, российская идеология 21, «россиянизм») понимает формирующуюся относительно устойчивую артикулированную совокупность понятых и принятых людьми
личных, общественных, государственных и цивилизационных целей, идеалов, ценностей, интересов, которые содействуют каждому человеку: в формировании и конструктивном функционировании исторической памяти, российской мечты и смысла жизни на основе уважительного диалога, культуры мира и культуры патриотизма; в достижении им достойного качества и уровня
благополучия, надёжной безопасности; в интерпретации прошлого, осмыслении настоящего и в
понимании будущего.
Наличие данного феномена в социуме, его развитие на практике настоятельно требует
формирования социологической науки об идеологии. Социология идеологии может способствовать созданию нового знания об общенациональной консолидирующей цели, о высоких идеалах,
о вдохновляющих ценностях, об интересах – тем самым может более эффективно осуществляться сплочение, объединение отдельных людей и народов для достижения достойной и безопасной жизни. Особенностью изданного учебного пособия «Социология идеологии» выступает
как раз то, что объектом его изучения является этап становления идеологии консолидации России, а также социологические аспекты трансформации и взаимодействия широкого спектра
идеологий современного российского общества.
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Социологический подход к анализу функционирования идеологий позволяет рассмотреть
их роль в обобщении многообразного духовного человеческого опыта. Особый интерес, по моему мнению, представляет социологический анализ генезиса и деятельности механизмов идеологической координации взаимодействия человека, общества, корпораций, общественных объединений.
В настоящее время идеология как объект и предмет изучения достаточно обоснованно
относится к числу фундаментальных проблем в современном обществознании. Так, индивидуализирующее рассмотрение явлений и фактов идеологии, восстановление идеологического объекта в его уникальности, полноте и подлинности выступает основой изучения в гуманитарных
науках: философии, этике, религиоведении, культурологии, филологии, литературоведении и
т. д. Исследование законов и принципов, механизмов идеологических проявлений; образов и
символов, идей и мотивов, действующих факторов и причин, способствующих изменениям в
идеологической сфере, осуществляется социальными науками: социологией, экономикой, политологией, экологией, этнологией и др.
Дифференциация общественных наук, ориентированных на конкретные сферы общественного бытия, создаёт определённые трудности для целостного и динамичного анализа понятия «идеология». Формирование новой научной дисциплины «Социология идеологии» может
содействовать значительному продвижению в понимании основных проблем идеологических
явлений, процессов и механизмов современного процесса модернизации российской государственности.
В частности, для уяснения сути идеологических явлений в работе В. Кузнецова представляет интерес его подход к упорядочению множества идеологий, систематизации этого разнообразия. Первый этап упорядочения автор осуществляет по основанию включения конкретной
идеологии в корпус религиозных идеологий; второй этап сопоставлений – по основанию включения/не включения конкретной идеологии в корпус идеологий гражданского общества. Например,
к идеологии гражданского общества относятся глобальные; региональные; национальные; корпоративные и партийные идеологии; а к идеологии антигражданского общества – идеологии международного терроризма; идеологии регионального терроризма и идеологии организованной
преступности.
Третий этап структурирования идеологий может быть назван «подходом Эфендиева», в
котором обосновано трёхъярусное деление идеологий: первый ярус составляют общечеловеческие гуманистические ценности; второй ярус составляют общественные (общенародные,
общенациональные) ценности, которые в наиболее последовательной форме фиксируются, в
частности, в конституции конкретного государства. Общенациональная (общенародная) идеология является системой аргументации, обоснования базисных, фундаментальных ценностей,
норм, разделяемых всем обществом независимо от социального положения его членов, их
возраста, места проживания и т. д. Третий ярус идеологии образуют ценности, которые выражают специфические социально-групповые, классовые интересы, т. е. формируют классовые,
групповые идеологии.
В целом предложенное автором учебное пособие «Социология идеологии» может реально и эффективно способствовать умению самым разным людям, группам, партиям договариваться о смысле и последовательности деятельности для достижения достоинства человека,
благополучия и безопасности семей, общества и государства.
Конструктивные, созидающие идеологические практики в российском обществе XXI века
реальны и многообразны у многих народов России, во многих её регионах. Роль социологии исключительно важна в их исследовании, в представлении обществу итогов таких разработок.
По утверждению В. Кузнецова, сегодня, наконец, обоснована объединяющая российская
идеология, которая содержит (как итог идеологического компромисса) и либерализм, и консерватизм, и патриотизм, и марксизм, и элементы религиозных идеологий. В этой связи нельзя не согласиться с автором пособия, который констатирует, что: а) в отечественной гуманитарной науке
действительно осуществлены фундаментальные исследования, способствующие гуманитарному
прорыву к достойной и безопасной жизни россиян; б) инициатива и динамика в разработке и
проведении интеллектуального подъёма может быть соотнесена с формирующейся объединяющей российской идеологией. Методология, теория и технология её создания уже имеет, хотя
и слабые, основания в итогах оригинальных и фундаментальных исследований российских социологов, философов, экономистов, политологов, культурологов, историков и правоведов.
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При этом автор позитивно оценивает перспективы и эффективность формирующейся
идеологии. Её функционирование обусловлено состоявшимся идеологическим компромиссом с
участием всего спектра идеологий российского общества (кроме идеологий международного
терроризма и организованной преступности, идеологии коррупционности).
Действительно, новая российская идеология реально востребована народами России.
Она нужна, так как только идеология консолидации обогащает и наполняет достойным смыслом
цели, идеалы и ценности человека. Только идеология соединяет их со смыслом жизни, российской мечтой на основе сохранения и упрочения исторической памяти и культуры патриотизма.
Важнейшей и оригинальной особенностью подхода В. Кузнецова к становлению социологии новой российской идеологии стало понимание её «ядра». В его структуре – изучение и ориентированность на безусловное формирование позитивного и динамичного отношения к труду; к
преодолению бедности и несправедливого социального, экономического, информационного неравенства; к содействию в борьбе против международного терроризма и организованной преступности.
В смысловом «ядре» идеологии особо выделяется духовность. В её основе могут быть
сосредоточены: общенациональная цель, социальный идеал, основные ценности, смысл жизни,
российская мечта, надежда, вера (доверие), историческая память, патриотизм, культура патриотизма. Отсюда – сохранение и развитие образа жизни, гармоничное соотношение прав и свобод
человека и его ответственности, а также солидарность, терпимость, ориентированность на согласие и сотрудничество на доверие и компромисс.
Социологичность в таком варианте тесно связана, по утверждению автора, с геокультурным подходом, который ориентирован на человека, семью, народ; на их статусы, роли, на их
связи и отношения. В этой связи автором обстоятельно анализируется связь идеологии с культурой, где общим во взаимосвязи является, во-первых, сфера их формирования: духовное производство, духовная деятельность; во-вторых, структурный аспект, в котором основными компонентами выступают мифология, религия, идеология, наука, художественная культура.
К числу факторов, обозначающих отличие идеологии от культуры, автором отнесены, в
частности, последовательность оформления каждого феномена (сначала культура, потом религия и только, ориентировочно, в начале XIX века – идеология); существенно разная динамика
феномена идеологии (более энергичная) в сравнении с культурой, которая более устойчива, более инерционна.
Также обстоятельно автором учебного пособия показана взаимосвязь идеологии с религией, наукой, художественной культурой. Это позволило автору заключить, что, во-первых, основы изучения идеологии можно определить в реальном интеллектуальном пространстве исследований культуры, религии, науки, искусства; во-вторых, методология и методика социологии
идеологии могут быть поддержаны накопленным научным опытом социологии культуры, социологии религии, социологии науки и социологии искусства; в-третьих, новой самостоятельной областью социологических исследований идеологий становится анализ тенденций и механизмов
деформаций идеологий под влиянием идеологий терроризма, преступности и коррупции; вчетвёртых, смысл феномена идеологии состоит в реальном углублении и расширении роли
идеологии как оригинальной и, безусловно, необходимой составной части культуры, как самостоятельного пространства духовного производства, как важнейшего элемента общественного
сознания, как ценнейшего вида общественных отношений; в-пятых, актуальность феномена
идеологии может быть наиболее значительна для дела понимания и усвоения общенациональной цели, идеалов и ценностей, способных позитивно повлиять на совместную деятельность многих граждан и народов России для энергичного продвижения к благополучию и безопасности каждого, самих народов, общества и государства; в-шестых, множество культур, множество религий выражается и в реальном множестве идеологий.
Таким образом, целесообразность и необходимость учебного курса «Социология идеологии» обусловлены целесообразностью социологического изучения, как феномена идеологии, так
и всех теоретических, практических аспектов становления, функционирования, изменения всего
множества российских идеологий.
Важной составной частью учебного пособия «Социология идеологии» выступает обоснование автором социологичности предлагаемого им подхода к изучению идеологий, который основывается на следующих особенностях: а) сами идеологии – динамичные, изменчивые образования, которые создаются, живут и уходят: фактор времени и масштаба является важнейшей
характеристикой идеологий; б) реальные люди, восприемники идеологий, накапливают идеоло-
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гические компоненты постепенно в ходе социализации, что-то сохраняя, что-то отодвигая в
структуре идеологии; в) не только общество, не только социальные группы и слои, но и сам человек как личность парадоксален в своём сознании, представляет уникально-противоречивое
явление, которое во многом олицетворяет сегодняшний облик страны.
Анализируя имеющуюся научно-публицистическую литературу, В. Кузнецов считает возможным и необходимым присвоить феномену «социология идеологии» статус самостоятельной
научной дисциплины. Само понятие «социология идеологии» может быть определено как самостоятельная социологическая теория среднего уровня, ориентированная на теоретические и эмпирические исследования состояния и динамики, прежде всего, идеологий российского гражданского общества. Данная научная дисциплина областью своих исследований может включать изучение идеологических отношений между людьми, между людьми и общественными институтами
по поводу проблем жизнеобеспечения, т. е. речь идёт о сохранении жизни, достижении благополучия, сбережении своей ментальности, национальной культуры и языка, самого образа жизни.
Социологическое изучение генезиса и функционирования идеологий обозначило интересные проблемы: во-первых, источник возникновения идеологических утверждений; во-вторых,
временную определённость восприятия реальным человеком или социальной группой конкретной идеологии; в-третьих, условия отказа от идеологии этими же носителями идеологии (через
месяц, год, пять лет) – почему? Именно с учётом таких особенностей восприятия идеологий особенно важен социологический анализ субъекта и объекта идеологий.
Особый интерес вызывает обозначение автором предмета социологического исследования идеологии. Предметное поле социологии идеологии включает анализ изменений основных
идеологических институтов и процессов, идеологических механизмов, всего многообразия идеологий гражданского общества.
Структура предмета социологии идеологии ориентирована на анализ таких вопросов: отношений между людьми в процессе идеологической деятельности, выявление особенностей в
динамике функционирования идеологических институтов как государственных, так и негосударственных, характера их взаимодействия и вероятных перспектив их трансформации с учётом
изменений внутренней и внешней среды.
В целом, по мнению автора, структура предмета социологии идеологии может быть
представлена в следующем виде: во-первых, анализ идеологических отношений, возникающих
между людьми с разными целями, идеалами, ценностями, интересами; во-вторых, изучение связей и факторов, влияющих на несоблюдение установленных правил, законов, регулирующих отношения между людьми; в-третьих, осмысление взаимосвязи субъектов и объектов идеологии со
средой идеологии.
Автор также обстоятельно выделяет классификационные характеристики социологии
идеологии, к которым следует отнести: предметность (социология идеологии обладает предметной направленностью, связанной с определённой сферой общественной жизнедеятельности:
экономика, политика, культура и т. д.); её формы отличаются значительным разнообразием и
зависят от многих обстоятельств, в том числе от господствующих в обществе настроений, состояния общественного мнения, распространения различных фобий (страх, паника, истерия и
т. п.); степень интенсивности (выражает пространственные и временные масштабы становления
социологии идеологии); характер социологии идеологии (ориентированная на диалог (слабо,
умеренно, сильно), оптимистическая или пессимистическая, активная или инертная, кризисная
или развивающаяся); условия и факторы (могут быть выделены посредством изучения взаимодействия субъекта с микросредой, мезосредой и макросредой).
Несомненную научную новизну имеет характеристика особенностей идеологий настоящего столетия, которые выступают методологической базой становления социологии идеологии
как научной дисциплины. Первая особенность идеологии XXI века может быть определена как
размывание границы между базисом и надстройкой, как размывание границы между политической и неполитической идеологией. Автор имеет в виду органическую включённость в новые
идеологии неопределённости и риска. И речь идёт не только о политических рисках, учитывается
весь спектр рисков, вся гамма нестабильности, непредсказуемости, неопределённости, небезопасности. Вторая особенность идеологий XXI века обусловлена тем обстоятельством, что фактор безопасности органично входит практически во все идеологии. Третья особенность обусловлена, по мнению автора, сложившейся глобальной идеологией международного терроризма и
организованной преступности, идеологии коррупционности. То есть, сформировалась динамичная, организованная и материально обеспеченная антигражданская идеология.
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В качестве четвёртой особенности идеологий XXI века, прежде всего, идеологий формирующегося гражданского общества России в XXI веке, можно выделить следующий вывод: общество находится в ситуации тотального кризиса. Точнее, можно говорить о взаимодействии
двух кризисов. Первый – депопуляция населения, бедность громадного числа граждан; духовная
разруха; коррупция, преступность и терроризм. Второй – кризис начала развития страны, который сопровождается ещё более ожесточённой схваткой серьёзных сил, стремящихся к тому,
чтобы «приватизировать» возрождение России, стать ещё богаче и неуязвимей от закона, чтобы
бедные стали ещё беднее. Этим силам противостоит народ и патриотически ориентированные
структуры власти, бизнеса и других сфер российского общества. Им очень нужна идеология консолидации, идеология возрождения. А у их оппонентов есть своя мощная, динамичная и устойчивая антигражданская идеология.
При анализе условий и причин возникновения и формирования новой идеологии России
XXI века, понимания её содержания и концептуализации в российской гуманитарной науке интересна позиция В. Кузнецова по проблеме социологического переосмысления феномена «идеология» на основе геокультурного подхода. При этом автором в основе данного подхода выделяется сетевой характер идеологий рубежа XX и XXI веков, который, в отличие от системного, даёт
приоритет горизонтальным связям, тем самым, отходя от иерархичности. Это позволяет снять
главный упрёк идеологиям XX века: нетерпимость, руководящую роль (доминирование одной,
государственной идеологии), обязательность идеологической борьбы и догматичность.
Автор на основании работ М. Кастельса определяет характерные черты сетевой методологии, к которым относит: сдвиг от вертикальной связи к горизонтальным; составляет материальное выражение культуры в информационно-глобальной экономике, т. е. способствует преобразованию сигналов и кодов в товары и услуги, обрабатывая знания; способствует созданию новых телекоммуникационных сетей, появлению новых мощных компьютеров и самое главное,
разработке нового адаптивного саморазвивающегося программного обеспечения (новые рабочие, новые менеджеры, новые связи между ними) и др.
При этом В. Кузнецов весьма убедительно указывает отличия сетевого подхода от системного: сетевой подход ориентирован на анализ безопасности во взаимодействии со средой;
сетевой подход ориентирован на целостность, т. е. он учитывает подходы и возможности синергетики, как свойства нелинейных взаимодействий, и неопределённость состояния объекта (от
хаоса к порядку); сетевой подход неиерархичен (здесь необязательно лидерство, поэтому в центре внимания – человек).
Проводя содержательную характеристику социологии идеологии, автор выделяет структуру идеологии, основные принципы данного феномена: всеохватность, которая обеспечивает
согласование идеологических взаимодействий самих граждан, общественных и государственных
идеологических институтов; равноправие идеологий, что обусловлено единством и неделимостью идеологического пространства. Обстоятельно проанализированы и уточнены функции
идеологии. К ним автор относит:
– теоретическую функцию, которая ориентирована на стимулирование и сбор эмпирической и теоретической информации об идеологической деятельности;
– прогностическую функцию, которая тесно связана с теоретической и прямо работает на
формирование «культуры диалога», «культуры идеологии»;
– эвристическую функцию, которая ориентирована на обработку результатов мониторингов идеологической деятельности в целях подготовки населения к действиям в условиях изменений в духовной сфере;
– практическую функцию, которая чётко ориентирована на поддержку человека, семей,
общества и государства.
Прав автор учебного пособия, утверждая, что утверждение социологии идеологии прямо
зависит от отношения населения (в том числе и в региональном аспекте) к общенациональным
целям, идеалам, ценностям в ситуации восприятия (поддержки) или отторжения. При этом им в
работе проводится обоснование новой институциональной функции социологии идеологии через
выделение ряда факторов, которые формируют условия для её создания.
Первый фактор заключается в риторическом вопросе: «как далеко Россия готова идти по
пути реформ и демократии?». Второй фактор – это реальность перехода России из состояния
кризиса и упадка в стадию медленного и, возможно, возрастающего всестороннего подъёма.
Третий фактор – оформление с 1999 года новой глобальной реальности – начало всемирного
этапа идеологизации всех сфер жизнеобеспечения народов мира. Его основа: новые региональ-
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ные и глобальные идеологические, по своей сути, войны как геополитического, так и геоэкономического характера, смысл которых состоит в новом переделе мира. Четвёртый фактор – ключевой характеристикой в самых различных идеологиях (и самых разных стран) в последнее время
стала категория «патриотизм». Пятый фактор – динамика и логистика интеллектуального прорыва как острая и осознанная, артикулированная востребованность гражданами и народами России объединяющей российской идеологии. Шестой фактор – готовность работающих парадигм и
концепций, адекватных задачам методологий и технологий исследования; необходимость и достаточность базы эмпирических социологических, экономических, политологических, философских и других гуманитарных исследований.
В целом необходимо отметить, что важной особенностью геокультурного подхода, используемого В. Кузнецовым при анализе феномена «идеология», выступает то, что его методологии и технологии позволяют исследовать явления, которые могут быть определены как слабые
взаимодействия. Речь идёт о процессах, в которых рассматриваются технологии, поступки в контексте терпимости, солидарности, компромисса, доверия, заботы, сочувствия и т. д. Такие процессы позволяют осмыслить высокие гуманитарные технологии. Особенность таких процессов и
в том, что они описываются в терминах плюрализма, эклектики, синкретизма. Введение факторов масштаба и времени для таких событий нематериального характера с учётом возможностей
нелинейности и синергетики позволяет приблизить нас к пониманию гибридных образований,
своеобразных конгломератов: новых идеологических институтов.
Сетевой подход к анализу феномена «идеология» обусловливает особую значимость
именно социологического анализа идеологических отношений, процессов, механизмов, так как
только их исследование формирует возможность регулирования идеологических отношений,
управления ими. Особенностью сетевого подхода в рамках геокультурной парадигмы и является
ориентированность на слабые взаимосвязи, на слабые взаимодействия, на слабые риски, которые способны инициировать в определённое время, в определённых условиях большие, неожиданные, как правило, последствия.
И последнее. Необходимо отметить, что в анализируемой работе также весьма подробно
рассмотрены: социологический характер теории идеологии, идеологических практик, миссии
идеологии в современном мире; особенности социологической теории идеологии в работах российских обществоведов XX и XXI веков; миссия социологии в обеспечении гуманитарных инноваций в России; социология формирования российской объединяющей государственнической
патриотической идеологии; субъекты и объекты идеологии; безопасность формирования и функционирования идеологий гражданского общества; идеологическая социология как развитие российской объединяющей государственнической патриотической идеологии.
Излагается существо различных подходов к характеристике различных идеологий во
всём мире, среди которых основное внимание уделяется социологическому анализу, а в его
рамках – сетевому подходу. Рассматривается технология конкретно-социологического исследования современной российской идеологии. Широко представлены статистические данные и материалы социологических исследований идеологий, а также весьма обширный справочный и
библиографический материал по обозначенной проблеме.
Широкий круг вопросов, решаемых в учебном пособии «Социология идеологии», несомненно, удовлетворит профессиональный и мировоззренческий интерес всех тех, кто интересуется проблемами идеологии и социологии идеологии.
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ВИКТОРИЯ КОЗЛОВСКАЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КОЗЛОВСКАЯ Виктория Ивановна – доктор исторических наук, профессор
Российского государственного социального университета
В условиях глобализации, развивающейся сегодня, если можно так выразиться, с оглядкой
назад, на эпоху «холодной войны»1 , проблема международной безопасности и диалектически связанной с нею национальной безопасности выдвигается в разряд наиболее актуальных как для практики международных отношений, так и для исследовательской теоретической мысли. В свете сказанного появление работы известного специалиста в этой области С.В. Кортунова, даже с учётом
того, что она опубликована как учебное пособие2 , заслуживает самого положительного внимания.
С.В. Кортунов исходит из современного и оформленного не без его прямого участия понимания безопасности как неугрожаемого состояния со всей совокупностью мер, необходимых
для его обеспечения. Он подчёркивает, что недооценка этих мер, а именно, игнорирование жизнеобеспечивающего аспекта безопасности, рождает серьёзные проблемы для современного мира 3 . Если объектом изучения им избрана национальная безопасность в свете международной
безопасности 4 , то целью является разработка концептуальных основ формирования политики
НБ России и её реализации (с. 6–7). Автор видит в этом особую необходимость, поскольку в условиях того структурного кризиса, в котором оказалась в 2000-х годах система МБ (с. 14), требуется её новая модель, ориентированная на учёт всё более активно возрастающей роли глобализационных процессов – прежде всего, экономизации, информатизации и демократизации, непосредственно влияющих на НБ. Перед современной Россией, занятой разработкой концепции
развития на период до 2020 г., по крайней мере, стоит такая же задача. Она более чем актуальна, поскольку в предыдущую эпоху «в качестве основной модели решения теоретических и практических задач безопасности выступала парадигма государственной безопасности» с приоритетной ролью интересов государства, а не личности, общества и государства (с. 9–13).
В качестве методологической основы С.В. Кортунов избирает так называемый деятельностный подход 5 , синтезирующий в себе взаимосвязанную и взаимообусловленную роль внутренних и внешних параметров деятельности по защите и приумножению жизненно важных интересов триады «личность – общество – государство». «Личности должна быть обеспечена защита
её прав и свобод, обществу – защита его материальных и духовных ценностей, а государство
должно быть в состоянии обеспечить безопасность личности, общества и свою собственную» в
той части, которая касается «конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности» (с. 22). Не оспаривая возможностей деятельностного подхода, хотела бы отметить, что в
своей работе С.В. Кортунов часто использует также и гораздо более широкий подход – междисциплинарный, включающий в себя ценностно-цивилизационный и системный подходы. Взятые в
комплексе, они приводят автора к созданию весьма убедительного варианта теоретико1

Об этом, в частности, см.: Арбатов Г. Нам грозит более опасный период, чем «холодная война»? // Россия в глобальной политике. 2008. № 1. С. 129, а также: Бжезинский Зб. Идея сдерживания когда-то превратилась в догму // Россия в
глобальной политике. 2008. № 1. С. 141.
2
Кортунов С.В. Национальная и международная безопасность. Концептуальные основы. Учебное пособие. М.: 2007.
397 с. Работа подготовлена в рамках Инновационной образовательной программы ГУ ВШЭ «Формирование системы
аналитических компетенций для инноваций в бизнесе и государственном управлении», что уже само по себе характеризует её высокий концептуальный и общий содержательный уровень.
3
Кортунов С.В. Указ. соч. С. 33 сл. Для сравнения дефиниций, к примеру, см.: Цыганков П.А. Теория международных
отношений. М.: 2005. С. 321; Цыганков П.А. Российская наука международных отношений: новые подходы. М.: 2005.
С. 239.
4
Вероятно, таким подходом объясняется меньшее внимание, которое С.В. Кортунов уделяет проблеме международной
безопасности, хотя она, как и национальная безопасность, вынесена в название работы.
Далее для краткости будут использоваться следующие сокращения: национальная безопасность – НБ, международная
безопасность – МБ, обеспечение национальной безопасности – ОНБ.
5
Автор называет его также системодеятельностным и мыследеятельностным (в частности, см.: Кортунов С.В. Указ. соч.
С. 17, 63, 88 и др.), выделяя таким образом его разные грани и широкие возможности применения.
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методологической и концептуальной основы для изучения современной системы безопасности.
Этот вариант оказался бы ещё более состоятельным, если бы автор – при определении правовых основ НБ и МБ (см. раздел 1.1) – не ограничился формальным перечнем правовых документов и характеристикой основных терминов и определений, а воспользовавшись ими, обосновал
ту важную роль, которую они играют в формировании концепции и политики безопасности современной России.
Первую главу С.В. Кортунов посвящает теоретическим проблемам этого процесса 1 , логично начиная с определения основных объектов безопасности (а это, как было сказано выше, –
личность, общество и государство) и условий, влияющих на её состояние. Наиболее важными,
по его мнению, являются: в гражданской сфере – обеспечение безопасности граждан, защиты их
прав и свобод; в политической – состояние международных отношений, взаимовыгодного сотрудничества, межнациональных отношений, социальной стабильности; в экономической – состояние экономики, финансовой системы и сырьевых ресурсов; в оборонной – состояние подготовленности населения, экономики, вооружённых сил и других войск РФ к современным войнам
и военным конфликтам (об этих, а также остальных условиях см. с. 25–26). Не меньшее внимание отведено характеристике важнейших факторов, влияющих на состояние национальной безопасности. Исходя из приоритета личности и её прав, С.В. Кортунов выдвигает на первый план
внутренние факторы, свидетельствующие о степени защищённости / незащищённости основного
субъекта НБ – личности (она же – одновременно и объект безопасности) с её индивидуальной и
коллективной безопасностью. Вторичными субъектами автор – в полном соответствии «с современной гуманистической мыслью, извлекшей урок из жестокой истории ХХ в.», – считает общество и государство, как созданные людьми себе во благо (с. 72–73).
В такой расстановке субъектов, условий и факторов, оказывающих воздействие на формирование политики НБ России, особое значение приобретает проблема национальной идентичности, всё более усугубляемая противоречивыми глобализационными процессами. Наталкиваясь на национальную идентичность, глобализация – прежде всего, с помощью культурной
стандартизации и универсализации культурных процессов – стремится «перемолоть» и «растворить» её в себе. Для разрешения конфликта С.В. Кортунов считает необходимым принимать во
внимание высокие адаптационные способности культуры современной России, которая, как и
два других «крепких орешка» – Китай и Индия, – всей своей тысячелетней культурноисторической традицией должна в очередной раз суметь отторгнуть чуждые стандарты и рационализировать свою собственную национальную и политическую идентификацию (с. 29). В условиях модернизации России важно сделать «твёрдый европейский выбор», который поможет сохранить ей во всей своей неповторимости «идентификационный код нации». Автор напоминает
также, что «чрезмерно жёсткая конструкция национальной идентичности, не способная к гибкой
трансформации, может стать непреодолимым препятствием к модернизации страны» и очередной раз возродить в сознании россиян интерес к идее об особом пути развития страны. Эта идея,
противоречащая духу глобализации, способна привести к скатыванию в традиционализм или
даже в архаику, заключает С.В. Кортунов (с. 32), и с таким подходом трудно не согласиться.
Особо актуальную проблему в сфере формирования политики НБ России представляет
вариант её соотношения с первоочередной задачей страны – с необходимостью ускоренного
развития по курсу «модернизация», чтобы к 2020-м годам войти в категорию постиндустриальных обществ, стать страной-лидером по качеству жизни населения и влиянию на международные отношения (с. 3, 29). При таком видении перспективы, указывает автор, определяющей
должна стать стратегия развития, а концепция развития должна включать не только долгосрочные, но и «вечные» национальные интересы – сохранение, воспроизводство и развитие российского «суперэтноса» как носителя самобытной национальной культуры, призванной стать важнейшим элементом «интеркультуры». Иной подход к проблеме способен привести страну не
просто к очередной стагнации, а к проигрышу и регрессу (см. с. 24, 29) 2 .

1

Важно указать, что автор различает при этом иерархически организованную взаимосвязь между политикой, стратегией
и концепцией национальной безопасности (об этом см. с. 23–24).
2
Специально эта проблема исследуется в шестой главе работы (в частности, см.: Кортунов С.В. Указ.соч. С. 251 слл.).

454

Безопасность
Евразии

№ 4–2008,
октябрь–декабрь

Журнал Личной,
Национальной и
Коллективной
Безопасности

КНИЖНОЕ И ЖУРНАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ: О КНИГАХ

ВИКТОРИЯ
КОЗЛОВСКАЯ

Концептуальные основы национальной
и международной безопасности

Для обоснования своего тезиса С.В. Кортунов обращается к анализу геополитического, геостратегического и геоэкономического факторов, от соотношения которых, по его мнению, зависят и
направление процесса формирования политики национальной безопасности РФ, и его механизм. Их
цена велика, прежде всего, потому, что и с геополитической, и с геостратегической точки зрения Россия призвана сохранить свою исконную роль «мирового цивилизационного и силового "балансира",
который единственно способен предотвратить сползание Европы, да и мира в целом к геополитическому хаосу». Для осуществления этой миссии нельзя допустить дробления страны, иначе в первую
очередь она сама окажется «в состоянии дисбаланса и хаоса» (с. 49). С.В. Кортунов обосновывает
следующий тезис: «сегодня России предоставляется исторический шанс использовать свое уникальное геополитическое и геостратегическое положение», чтобы «успешно справиться с архитрудной
ролью "межцивилизационного моста" и стабилизатора ситуации на региональном и глобальном
уровнях». В качестве варианта исполнения этой миссии автор предлагает и соответствующую стратегию: в европейских делах России придаст силу «только ярко выраженная роль сильной азиатской и
тихоокеанской державы» и наоборот, её «сильная традиционная европейская политика позволит
сохранить престиж в отношениях с главными партнерами в Азии – Китаем, Индией, Японией, Кореей
и Монголией» 1 . В таком контексте нельзя не разделить уверенности автора в том, что те западные
политики, «которые стремятся сейчас разрушить евразийский геостратегический монолит, низвести
нашу страну до положения третьестепенной державы в Европе и Азии», ведут «поистине опасную
игру». Другой столь же важный рычаг в утверждении России в статусе мирового лидера – это стратегия врастания национальной экономики в мировую геоэкономическую систему, полноправное и динамичное участие в ней (см. с. 48–49) 2 .
Решая проблему соотношения указанных факторов, С.В. Кортунов отводит определяющую роль в развитии России геоэкономической парадигме и считает, что иной подход не позволит ей «совершить манёвр исторического масштаба» (с. 53). В свете официально заявленной в
2008 году стратегии развития России до 2020 г. вывод автора, сделанный до этого события, но
на основе анализа текущей геоэкономической политики страны и в русле комплексного использования деятельностного и цивилизационного подходов к проблеме, оказывается абсолютно
адекватным и ориентированным на перспективу.
Признавая важную роль триады «геополитика – геостратегия – геоэкономика»,
С.В. Кортунов указывает также на самостоятельное значение национально-этнического фактора – национальных ценностей и национальных интересов России 3 . Их специфика ему видится в
следующем: «они формировались на гетерогенной этнической основе как выражение потребностей и устремлений многочисленных этносов». Будучи приняты «в лоно России», эти этносы являются «не соперниками, а сотрудниками в деле исполнения ее предназначения» и служат равноправными каналами духовной связи страны со всем миром. Поэтому, заключает автор, «нет
ничего более нелепого, чем попытка выделить в российском этнокультурном сообществе некую
"русскость" и, отталкиваясь от нее, сформулировать особый "русский" национальный интерес в
противовес другим этническим составляющим этого сообщества» (с. 55). Также нелепо исходить
из него в разработке методологии НБ, в формировании политики НБ, а равно и в её осуществлении (см. с. 55, 74). При таком подходе вполне убедительным является основной авторский вывод
о том, что главной целью политики РФ в области национальной безопасности следует считать
создание максимально благоприятных внутренних и внешних условий для повышения качества
жизни российских граждан на основе устойчивого демократического развития во всех его составляющих компонентах (см. с. 56–62).
1

Следует отметить, что именно эта стратегия и обусловленная ею политика в настоящее время всё более активно проводится Россией. Те из политологов, кто ещё не заметил перемен в её внешнеполитической сфере деятельности и продолжает интерпретировать конкретные факты то как свидетельства несбалансированности российской политики и её
метаний по оси «Запад – Восток», то как явное предпочтение восточному направлению, то как удовлетворение России от
отказа от своего интереса к Западу, то как осознание ею особенности, уникальности своего «Я», найдут в этой части
книги богатый материал для размышлений.
2
К примеру, сравн.: Анилионис Г.П., Зотова Н.А. Глобальный мир: единый и разделенный. М.: 2005. С. 267.
3
Автор – с учётом особенностей этнокультурно-исторического типа российского общества – склонен квалифицировать
его интересы и запросы как общенациональные (см.: Кортунов С.В. Указ соч. С. 53–59). Эта дефиниция, сама по себе не
являясь новой и, более того, будучи известной ещё советской науке, как представляется, и сегодня вполне адекватно
раскрывает сущность трактуемого феномена.
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Анализ теоретико-методологической проблематики, связанной с процессом формирования
политики безопасности России XXI в., необходим С.В. Кортунову для разработки собственного варианта методологических основ этой политики. Он воспользовался не столько господствующим в настоящее время предметно-отраслевым подходом, в рамках которого предполагается, что вектор
опасности направлен извне на ту систему, безопасность которой следует обеспечить и, следовательно, соответствующую деятельность нужно направить вовне, на преобразование внешней среды
или на отгораживание от неё 1 , сколько деятельностным, или, уточняет автор, системодеятельностным подходом. Он формирует альтернативную методологическую основу: опасность продуктивнее
трактовать как внутреннюю и связывать ее не с «опасными природными процессами или "кознями
врагов", а с дефицитом собственных средств и методов работы» (с. 64). Следовательно, развивает
свою логику автор, важно не столько рассуждать по принципу «кто виноват», сколько уметь трезво
оценивать, что именно подвергается опасности и соответственно является объектом обеспечения
безопасности. В чём состоят источники опасности и каковы – хотя бы в самом общем виде – пути
обеспечения безопасности (необходимые средства, знания и т. д.)? С учётом деятельностного подхода априори вытекает, как справедливо считает С.В. Кортунов, принципиально иное понимание и
объяснение «природы катастрофического положения», сложившегося в стране, и, как следствие, –
иная концепция деятельности в области обеспечения безопасности. Она должна быть обращена «на
ликвидацию дефицита собственных средств, на обогащение знаниями и способностями адекватно
действовать в реальных ситуациях» (с. 65).
Самостоятельный интерес проявляет С.В. Кортунов к таким проблемам, как субъект НБ и
предмет её обеспечения, риски, вызовы и угрозы – их соотношение, пути и средства их снижения и
ликвидации в деле обеспечения безопасности страны и её населения и др. (с. 77–83). Субъект
НБ – а это, напомню, триединая система – испытывает разные степени опасности: риски, вызовы,
угрозы, избежать которых или минимизировать их воздействие можно посредством перевода угроз
в вызовы, а вызовы – в риски, как в самый низкий уровень опасности. Показательны в своей актуальности и одновременно убедительности примеры, анализируемые С.В. Кортуновым для иллюстрации возможностей использования избранного им подхода. Расширение НАТО на Восток – это
не угроза, считает он, а вызов НБ России, работой дипломатии его можно перевести в разряд рисков и в таком виде держать под контролем. То же самое связано с характером взаимодействия
другой пары акторов – России и Китая (см. с. 70–78). Вообще в краткосрочной перспективе «внешняя угроза для РФ невелика» и она «сохранит статус ядерной державы», а вот в среднесрочной
перспективе угроза может возрасти, прежде всего, на Юге, со стороны агрессивных режимов
Ближнего и Среднего Востока, которые могут даже спровоцировать ряд войн «масштаба афганской на своей территории или на территории СНГ». Следует иметь в виду возможность возникновения серьёзных противоречий между Китаем и российскими союзниками в регионе (Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Монголия), а также прямых противоречий обеих сторон, «способных создать проблемы безопасности и для российской территории (Забайкалье и Приморье)». Что касается Запада, то, считает С.В. Кортунов, «нельзя исключать ухудшение ситуации, но прямая военная
угроза маловероятна». Долгосрочный прогноз – это дело трудное, поскольку в условиях полицентричного мира нельзя сбрасывать со счетов типичного для него «острого соперничества между
новыми центрами силы», и при отсутствии у России «взвешенной и долгосрочной геоэкономической стратегии, основанной на новейших внешнеполитических технологиях, стране грозит вытеснение на периферию мирового экономического развития». Наибольшую опасность в этих обстоятельствах автор прогнозирует со стороны, прежде всего, бывших среднеазиатских республик и Закавказья. Он указывает также на риск отделения ряда регионов (Дальний Восток, Калининград,
Карелия) и создания, таким образом, своего рода «санитарного кордона», который будет всё
дальше отодвигать Россию от наиболее развитых и экономически перспективных «партнёров» в
Азии и Европе и может превратить страну «в зону геостратегической уязвимости» – в источник нестабильности и объект соперничества великих держав (подробно см. с. 81–84).
Анализ международной обстановки и перспектив развития мировой политики позволяет
С.В. Кортунову предложить собственные разработки в области управления национальной безо1

Подробнее характеристику этого подхода см.: Кортунов С.В. Указ. соч. С. 63–66.
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пасностью, а также вариант их реализации. Вопрос о том, кто будет осуществлять деятельность
по обеспечению НБ, автору не кажется тривиальным. Традиционное представление о межведомственном характере системы ОНБ, действующей по принципу своего рода «пожарной команды», должно уступить место иному подходу: более правильным будет трактовать обеспечение
безопасности не как необходимость погасить пожар ценой усилий какой-либо сборной команды
управленцев, а как один из аспектов управления, присутствующий во всех его частях и звеньях.
Поскольку все эти звенья так или иначе сталкиваются с проблемами национального масштаба,
то ОНБ не может быть «вотчиной» нескольких государственных ведомств. Более того, к ОНБ
должна иметь отношение и система «гражданского самоуправления в любом ее варианте, который мы можем представить в рамках формирования демократического, открытого общества»,
пишет автор, оставляя, однако, без конкретизации этот вопрос. Он лишь замечает по этому поводу, что ОНБ должна действовать «в рамках делегирования ей гражданами функций защиты их
национальных интересов» (см. с. 86–87).
С.В. Кортунов формулирует основные принципы создания системы управления НБ:
а) уход от ведомственно-отраслевого принципа и институциализации и б) переход к «фокусной
форме», которая обеспечивала бы «удержание "фокуса ОНБ"» всей системой госуправления».
Такая структура должна строиться рядом и «поверх» отраслевой, типологически приближаться к
«аналитическому центру», совмещающему свою деятельность с особыми структурами системы
госуправления, и предлагающему «особые способы решения вопросов НБ» с позиций заданного
«фокуса» (см. с. 86–89). Её можно назвать группой стратегического планирования, своего рода
«мозговым центром», в задачи которого должно входить не только / не столько обеспечение текущих политических решений, сколько работа на перспективу – создание новых подходов и
средств ОНБ, решение возникающих в связи с этим философско-методологических и политикоправовых проблем и т. д. Незначительные (по сравнению с расходами на безопасность) затраты
на создание такого центра и обеспечение его результативного функционирования позволят довольно скоро конвертировать наличный интеллектуальный потенциал в программы, стратегически необходимые как для развития страны, так и для обеспечения НБ (с. 178–179).
Вопрос о возможностях практической реализации политики ОНБ требует, пишет автор,
создания соответствующей концепции – системы «подходов, категорий, понятий и т. д.» – и разработки программы как формы организации работ по реализации этой концепции. Программа
должна включать стратегическую часть, ориентированную на десятилетия, и тактическую, связанную по времени действия, например, с установленным Конституцией РФ сроком / выборным
циклом президентства. Ключевую роль в создании концепции могут сыграть новые представления относительно национального образа жизни, поскольку он «является основным объектом
"обеспечения" и "защиты", а главное – в наших условиях – развития». Только эта сложная комбинация способна обеспечить «новую легитимацию самой идеи НБ» (см. с. 89–92).
Отдельного внимания заслуживает вопрос об основном ресурсе. Традиционно, указывает
С.В. Кортунов, то есть с позиций натуралистического подхода, считается, что основные ресурсы
носят естественный характер – сырьё, люди и т. д. Между тем, ему представляется очевидной
серьёзная роль интеллекта как первоисточника «всех и всяких ресурсов» (с. 105 слл.). С деятельностью интеллекта, уверен он, связаны диверсификация и развитие всех систем человеческой
деятельности и создание новых способов употребления материала. Сквозь призму такого подхода
С.В. Кортунов рассматривает даже, к примеру, отработавшие свой век военно-технические системы (см. пункт 3.6). В рамках своего прямого назначения они являются ресурсом поражения противника, но, взятые в контексте проблемы их безопасной утилизации, могут стать ресурсами для
целого ряда систем деятельности, в том числе и в сфере НБ, если для этого будут разработаны
соответствующие технологии (с. 109). Такой подход к «опасностям» следует считать стратегической установкой для деятельности ОНБ в целом, и тогда они станут ещё одним важным ресурсом,
заключает автор (с. 113). Этот подход, по его мнению, особенно актуален в свете проблемы соотношения ОНБ и обеспечения развития России, которое само по себе нуждается как в ресурсах, так
и в обеспечении их безопасности. Ведь если для системы ОНБ важнейшим направлением деятельности является функция обеспечения развития, то она служит в одно и то же время делу
обеспечения безопасности ресурсов, и самой себя (с. 115–116).
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«Мотором» политики безопасности в концепции С.В. Кортунова призвана служить стратегия развития, поскольку обусловливаемая ею политика, во-первых, не ограничивается и не сводится исключительно к функциям защиты и, во-вторых, тесно связана с идеей прогрессивного
развития – демократического, с одной стороны, и устойчивого, с другой. Более того, в представлении автора, она является неотъемлемой частью стратегии и одновременно условием её реализации. В связи с этим политика НБ должна быть направлена не только на предотвращение
угроз, но и, повторяет автор, на осуществление комплекса мер по укреплению и развитию прав и
свобод личности, материальных и духовных ценностей общества, конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности страны. Следовательно, необходимо перенести внимание с экономики, экологии и т. п. на наше собственное мышление и деятельность: этот род деятельности следует рассматривать как интегрированную и долгосрочную государственную политику, заключает он (см. с. 181–184).
Понятие «развитие» С.В. Кортунов справедливо противопоставляет таким категориям,
как, например, «функционирование», «рост», «модернизация». В условиях ничем не ограничиваемого роста (производства, потребления, качества жизни) нет и не может быть развития, а вот
пределы роста, дефицит ресурсов вынуждают именно к развитию. Напротив, между развитием и
модернизацией автор видит определённое сходство: ни то, ни другое не происходит само собой,
оба они требуют волевых усилий. Различие же состоит «в том, что модернизация предполагает
подтягивание к "известным мировым стандартам", а развитие основывается на критике уже известного опыта, оно связано с обогащением и диверсификацией деятельности интеллектуального арсенала, с умножением степени свободы, возможностей, ресурсов. Развитие – это ценность
сама по себе, тесно связанная – в случае РФ как страны – с процессом самоопределения и самоидентификации. Поскольку для современной России "рамка самоопределения является
смыслопорождающей", то важно различать путь, по которому нам предстоит двигаться, и дорогу, которую можно выбрать из числа известных. В таком контексте "идея пути соотносится с
развитием, идея дороги – с модернизацией"» (курсив автора, с. 186). Развитие, будучи сопряжённым с удачами и неудачами, само по себе не может быть устойчивым, но «устойчивой и постоянной должна быть наша ориентация на развитие» как на важнейшую национальную ценность. Что касается другой характеристики развития современной России, то оно должно быть
демократическим, то есть мыслиться «в рамках права и диалога», как это и определено Конституцией РФ. «В рамках права не может быть врагов, могут быть только оппоненты и соперники;
все конфликты разрешаются либо политическими средствами, либо в судебном порядке. Рамки
диалога означают признание того, что все люди и народы – разные», с правами на собственные
подходы и взгляды и без возможности объявлять их единственно верными. Такая организация
жизни «возможна только в условиях открытого общества» (с. 187).
Подводя итоги своим методологическим размышлениям, С.В. Кортунов формулирует
развёрнутый вариант стратегии развития России, в которой основной постулат – это человек. Он
«есть мера всех вещей, а его развитие – высшая ценность». Важнейшим условием развития
личности, общества и государства является ощущение гражданами своей защищённости, внимания властей к нуждам каждого из них, открытости их общества и его политической системы.
Приоритетным ресурсом должен стать интеллект и «человеческий капитал» вообще, а общество, в технократическом смысле – постиндустриальным и информационным (см. с. 187–190, 196).
Развитие должно стать инновационным, а реализация выше охарактеризованной стратегии инновационного развития, как считает автор, вполне может стать национальным проектом (с. 201),
в котором будут полностью отсутствовать имеющиеся в настоящее время попытки совмещения
инновационной экономики и мобилизационного типа развития (с. 205). В области внутренней политики (напомню, что именно в ней, как уже было отмечено ранее, автор видит ключ к укреплению НБ) основные направления деятельности должны быть нацелены на «создание законодательной, политической и экономической основ для выхода России из кризиса», на «укрепление
демократической, правовой, федеративной государственности», на «надежную защиту жизни,
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здоровья, имущества, прав и свобод человека» и т. д. (см. с. 233–234). Оценивая принцип последовательности приоритетов, отмечу, что пункт о защите личности и её основных прав, поставленный автором в данном случае отнюдь не на первое место, – есть, видимо, не свидетельство
внутренней противоречивости его концепции, а понимание того, что в условиях всестороннего
кризиса необходимы сверхусилия по его преодолению. Тем не менее, соотношение этой позиции
с давно известным принципом «латания дыр», как якобы содействующим выходу России на путь
инновационного развития, наводит на размышление: не является ли эта позиция отступлением
от ключевой роли деятельностного подхода, декларируемого и обычно последовательно используемого автором? Если это так, то мы имеем едва ли не единственный случай подобного рода в
рецензируемом издании и можем квалифицировать его как неосознанную дань автора тому
идеологическому прошлому, от которого он успешно ушёл.
В разработке концептуальных основ национальной и международной безопасности России
С.В. Кортунов отводит самостоятельное место современной внешней политике, справедливо указывая, что внешнеполитическая стратегия «должна быть встроена в политику НБ, которая, в свою
очередь, должна быть частью стратегии национального развития и безопасности страны» (с. 241).
Прекращение конфронтации и процесс закладки фундамента для принципиально новых отношений РФ с окружающим миром настолько сложен, что автор склонен определять его даже как кризис – системный и структурный, всесторонний и всеобъемлющий (с. 246), а также как институциональный (с. 248). Трудности выхода из него во многом могут быть преодолены, если и когда Россия решит для себя проблему самоидентификации (с. 251). При этом необходимо отдавать отчёт в
том, что мы – это не новое, «неведомо откуда взявшееся в 1991 г. государство и не уменьшенный
СССР, а тысячелетняя Россия», сохраняющая за собой статус великой державы 1 . При таком подходе партнёрство и даже стратегический союз, например, с США для нас – «естественное состояние», а выбор нашей стране с тысячелетней историей, всегда развивавшей западный вектор в
своей внешнеполитической деятельности и до октября 1917 г. так всеми и воспринимавшейся,
следует и сегодня делать «в пользу европейской и трансатлантической ориентации». Следовательно, концептуально важно опираться на доктрину «непрерывного правопреемства и континуитета», соразмерять цели и средства, работать над улучшением имиджа России за рубежом, стремясь стать «реально привлекательной страной, а не казаться ею» (с. 252–254).
Из приоритетов внешней политики России С.В. Кортунов выделяет в первую очередь необходимость поддержания мира «по границам страны, в отношениях со странами ближнего зарубежья», а также Европы, Азии и США (с. 259, 265: сравн. С. 48–49) и цивилизованную защиту
прав «русскоязычного и российского населения» за рубежом (с. 260). «Оптимальной стратегией в
таком контексте на ближайшие годы могла бы стать стратегия «равноприближенности» по отношению ко всем основным международным «центрам силы» (с. 265). Она может обеспечить России
вхождение в экономически и политически интегрированное мировое пространство в качестве великой державы, а не какого-то «бедного родственника». Интеграционный подход и выработка интеграционной идеологии станут противовесом одностороннему национализму и будут содействовать
образованию «пояса добрососедства» на постсоветском и пограничном с ним пространстве. Отдавая отчёт в том, что в обозримом будущем у России вряд ли сложится прочный и постоянный стратегический союз с такими крупными центрами силы, как США, Китай, Германия, Япония (чего, собственно говоря, не знала и предшествующая история), мы должны понимать, что «наилучшей политикой для нас является поддержание динамичного равновесия между ними для получения стабильной возможности «большого внешнеполитического манёвра» (с. 267) 2 . Такое видение пер1

Специальное внимание вопросу о статусе России как великой державы С.В. Кортунов уделяет на с. 283–287 книги. Приведём лишь его основной вывод: «…сегодня Россию можно характеризовать как великую державу, временно переживающую крупномасштабные экономические трудности… Сохранение и мобилизация имеющихся внутренних резервов
обеспечивает … возможность для скорейшего оздоровления экономики и перехода на модель устойчивого инновационного (постиндустриального) развития». «Катастрофа крушения СССР – это катастрофа не исчерпания, а сдвига и в какой-то мере инверсии, а потому – это устранимая катастрофа» (см.: Кортунов С.В. Указ. соч. С. 287–289).
2
Об этом также см.: Кортунов С.В. Указ. соч. С. 48–49.
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спективы позволит России – не сверхдержаве, но крупному, экономически стабильному государству – проводить прагматичную, спокойную и взвешенную внешнюю политику (с. 268–269). «Важнейший же национальный интерес России как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу –
это максимальное экономическое сближение с Западом (ибо законы рынка универсальны), формирование единого евроатлантического пространства безопасности при сохранении собственной
уникальной культурно-цивилизационной составляющей (с. 281–282).
Чтобы беречь свои силы и экономить ресурсы, Россия не может позволить себе сегодня
ни агрессивной, ни даже амбициозной внешней политики. Её внешнеполитической стратегией,
которая отвечала бы национальным интересам страны, должна стать стратегия «избирательной
вовлечённости» (с. 290) с ориентиром, прежде всего, на те страны, «которые уже перешли на
инновационный путь развития и построили постиндустриальное общество, а также на находящиеся в едином с Россией культурном и ценностном поле» (с. 293). Это страны Большой Европы, в которую входят и США и неотъемлемой частью которой является и наша страна. Евразийский фактор делает неизбежным её тесное взаимодействие и со странами АТР, при сохранении,
однако, в качестве главного вектора движения в Большую Европу без каких-либо разделительных линий 1 . В случае упорных претензий России «на роль самостоятельного полюса в духе геополитических представлений ХIХ в., «ее территория в обозримом будущем будет в буквальном
смысле слова разорвана на куски более динамично развивающимися полюсами. А для России
это – смертный приговор» (с. 295). Что касается концепта «особого пути», то, напоминает автор,
он уже не раз был апробирован Россией, и «каждый раз приводил к национальной катастрофе»
(с. 295). Эти оценки, какими бы печальными они ни воспринимались, целиком укладываются в
русло системно-деятельностного подхода, предполагающего умение видеть результат и быть
избирательными в выборе средств его достижения.
Таким образом, подводит итоги своей работы С.В. Кортунов, только инновационный тип
развития и стратегия «избирательной вовлечённости» обеспечат России место, «достойное ее
великой истории и соответствующее ее колоссальному потенциалу» (с. 298).
В заключение хочу сказать, что учебное пособие, созданное С.В. Кортуновым, по своей
концепции и методу её обоснования – это, по сути дела, обстоятельная монография, написанная
на более чем актуальную тему и с достойных уважения позиций – исследовательских, человеческих и гражданских. Как и другие многочисленные работы автора, она имеет богатый научносправочный аппарат, а, как учебное пособие, написана на основе инновационного, конструктивного подхода, содержит список рекомендуемой литературы, словарь понятий, приложения с законодательного характера документами и комплект оригинально разработанных контрольных
тестов, имеющих самостоятельное значение. Эта книга интересна и долгое время будет полезной не только студентам и аспирантам, но и преподавателям и вообще широкому кругу читателей, увлечённых вопросами современной мировой политики и международных отношений.

1

Сравн.: Арбатов Г. Указ. соч. С. 132 слл.; Бжезинский Зб. Указ. соч. С. 141 слл..
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Готовятся к изданию в 2009 году
Кузнецов В.Н. ГУМАНИТАРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Социологическое исследование становления геокультурной теории безопасности. В 3-х томах. Т. 3. Основания глобальной безопасности: Социологический гуманитарный аспект. М.: Книга и бизнес, 2009. 439 с. (Сер. науч. и уч. лит. «За Нашу и Вашу
безопасность»).
Научная монография посвящена изучению социологии становления оснований глобальной безопасности XXI века. Новизна подхода в исследовании концептуальных и методологических аспектов формирования геокультурной социологической теории безопасности обусловлена соединением гуманитарных,
экономических, институциональных и политических подходов к архитектуре международной безопасности, к
пониманию функционирования Субъектов, Объектов и Среды глобальной безопасности.
Инновационный характер исследования определяется ориентированностью фундаментальных
проблем теории международной безопасности на реальную защищённость каждого человека. Достигается
соединение единичного, особенного и общего в социологии, философии, экономике, политологии безопасности человека, народов, стран и цивилизаций внедрением в сферу глобальной безопасности новых разработок феноменов: компромисс, справедливость, доверие, миропорядок, мироустройство, Правила Игры,
национальная безопасность, евразийская безопасность, единая гуманитарная парадигма, «концерт Граждан России и Евразии», «концерт народов мира», «культура гуманитарных взаимодействий».
Это третья книга трёхтомного труда «Гуманитарные взаимодействия. Социологическое исследование
становления геокультурной теории безопасности». Значительное внимание в книге, как и в первых двух томах
(«Россия и Евразия: Социология геокультурной динамики евразийской безопасности XXI века»; «Социология
справедливости: Смысл мечты России – реальное достоинство каждого человека и укрощение несправедливости здесь и сейчас»), уделено обоснованию Российского Геокультурного Созидающего Проекта XXI века –
Возрождения России, разработанного научной школой Кузнецова. Его суть: устойчивое безопасное развитие каждого человека через российский, евразийский и глобальный стратегический гуманитарный опережающий компромисс как важный и эффективный фактор содействия предотвращению готовящейся сторонниками «культуры
смерти и культуры войны» (США и НАТО, Европейский Союз) глобальной ядерной войны XXI века против России.
Автор исследования – Вячеслав Николаевич Кузнецов, член-корреспондент Российской академии
наук, доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой социологии безопасности Социологического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, шеф-редактор журнала
«Безопасность Евразии».
Книга адресована учёным, преподавателям, докторантам и аспирантам гуманитарных дисциплин.
Она может представить интерес для широкого круга читателей во многих странах мира, особенно для государственных служащих, специалистов вооружённых сил, журналистов, работников кредитно-финансовых
учреждений, страховых компаний, аналитиков общественных объединений, религиозных конфессий.
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Кортунов С.В. Проблемы национальной идентичности России в условиях глобализации. М.: 2009.
В монографии исследуются проблемы кризиса национальной идентичности в условиях глобализации. Особое внимание в этом контексте уделяется процессам демократизации, экономизации, информатизации, культурной стандартизации, ценностной универсализации и другим процессам глобализации, размывающим национальную идентичность большинства государств мира, включая наиболее крупные из них.
Анализируется взаимосвязь и взаимоотношения между этими процессами и национальной модернизации,
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стоящей в повестке дня этих государств при необходимости сохранения национального культурного ядра
как основы национальной идентичности и важнейшего условия их конкурентоспособности.
Этот общий анализ применяется по отношению к России, в которой кризис национальной идентичности в настоящее время приобрёл, в силу целого ряда обстоятельств, наиболее острый характер. В монографии предпринимается попытка объяснить причины такого положения, опираясь на анализ исторического
опыта России, её национальные особенности, включая специфику национального самосознания российского суперэтноса. В этом контексте рассматривается роль и значение религиозного (православного) фактора
в становлении российской государственности, коммунистического эксперимента в период существования
СССР, опыт либеральной модернизации, культурологические и этнические аспекты российской идентичности, соотношение имперского и национального в российском сознании, особенности технологической модернизации России и необходимость перехода к инновационному типу развития при сохранении национального культурного ядра и обеспечении перспектив национальной конкурентоспособности, трудности и
преимущества сохранения европейского измерения российской идентичности.
В заключительной части монографии формулируются основные параметры российской идентичности, обеспечивающие конкурентоспособность России в условиях постиндустриальной архитектуры современного мира.
Автор, Сергей Вадимович Кортунов, доктор политических наук, заведующий кафедрой мировой политики ГУ–ВШЭ.
Оглавление
Введение: общая постановка проблемы
Глава первая. Россия в тисках глобализации.
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Глава десятая. Национальная сверхзадача.
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Универсальные ценности и самобытность
Глава одиннадцатая. Национальная идентичность новой России: внешнеполитическое измерение.
Общая характеристика внешней политики России
Внешнеполитические интересы России: глобальное измерение
Основные внешнеполитические интересы
Союзники, партнеры и оппоненты
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Стратегия избирательной вовлеченности
Внешняя политика в контексте инновационного проекта
Глава двенадцатая. Какая Россия нужна миру?
Как к России относятся в мире
Причина недоверия
Как воспринимают нашу элиту
Почему пробуксовывает интеграция?
Пора делать выбор
Перспективы
Евразийский геополитический балансир
Смысловое пространство
Россия и Запад
Россия на пути к мировому лидерству
Заключение

*

*

*

Мирский Г.И. Исламизм, транснациональный терроризм и ближневосточные конфликты. М.: 2009.
В монографии доктора исторических наук, профессора Г.И. Мирского предпринимается попытка
определить взаимосвязь между тремя феноменами, обозначенными в заголовке. Ислам за последние несколько десятилетий приковывает к себе всеобщее внимание, прежде всего, вследствие беспрецедентного
всплеска конфликтов, так или иначе связанных с тем, что обычно называют «мусульманским миром». Термины «исламское возрождение», «мусульманское пробуждение», «взрыв в мире ислама», «исламистская
угроза» и т. д. мелькают в мировых средствах массовой информации практически беспрерывно. Людям,
лишь поверхностно знакомым с мусульманской религией, историей и современным положением мира ислама, непонятны причины тех беспорядков, конфликтов, насильственных действий, которые сегодня характерны для многих стран мусульманского сообщества. Звучат обвинения в адрес ислама как религии, якобы
органически содержащей в себе зерна насилия, ненависти к иноверцам, вражды ко всему чуждому, немусульманскому. Ислам объявляют «религией террора», иногда само слово «мусульманин» звучит как синоним понятия «террорист».
Задача настоящей работы состоит в том, чтобы внести ясность в проблему соотношения между
исламом как религией, современным мировым мусульманским сообществом, исламским фундаментализмом, экстремистскими течениями в мире ислама, исламизмом и транснациональным исламистским терроризмом. Разобраться в комплексе проблем, связанных с, безусловно, имеющим место резким повышением
«исламского фактора» в мировой политике и экономике чрезвычайно важно, в частности, для граждан нашей страны как ввиду значительной доли мусульман в населении Российской Федерации, так и в плане
борьбы с растущими проявлениями ксенофобии и шовинизма среди немалой части этого населения.
Оглавление
Введение
Глава первая. Ислам
Глава вторая. Мусульманское сообщество и исламский фундаментализм
Глава третья. Исламизм и джихадизм
Глава четвертая. Исламский терроризм
Глава пятая. Ислам в Западной Европе и СНГ
Глава шестая. Иракский кризис.
Глава седьмая. Иранский кризис
Глава восьмая. Палестинская проблема
Глава девятая. «Большой Ближний Восток»
Заключение

*

*

*

Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России.
М.: 2009.
На фоне сопоставления воззрений различных российских и зарубежных авторов на данную проблематику излагается авторская концепция глобализации экономики (ГЭ) как особой (высшей) стадии интернационализации хозяйственной жизни, которой присуща определённая совокупность неотъемлемых
основных черт, выражающих её сущность.
Автор доказывает, что переход от доглобализационных стадий развития мировой экономики к ГЭ в
собственном смысле этой категории произошёл только в 1990-е годы, с преодолением раскола мира на две
общественно-экономические системы, между которыми существовали лишь ограниченные хозяйственные
связи, причём довольно поверхностные, главным образом в форме традиционной торговли вплоть до примитивного бартера. В условиях раскола мира на две системы ТНК, главный субъект ГЭ, не могли обеспечить гомогенное глобальное сцепление различных сегментов мирового хозяйства на базе принципов ры-
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ночной экономики. Рассматриваются формы проявления ГЭ в основных сферах международных экономических отношений (МЭО): торговле товарами в форме материального продукта, услугами и объектами интеллектуальной собственности, трансграничной миграции капитала, валютно-расчётных отношений и др.
Даётся оценка степени глобализации в каждой из указанных сфер МЭО и по отдельным рынкам (товарным,
финансовым и др.), соотношения транснационализации, ГЭ и региональной интеграции, основных тенденций развития ГЭ и её перспектив. Показано, каким образом Россия может перейти от пассивного приспособления к ней к целенаправленному обратному воздействию на неё в собственных интересах, т. е. стать
активным субъектом ГЭ.
Оглавление
Введение
Глава 1. Глобализация и глобалистика: некоторые дискуссионные вопросы
1.1. Сущность и основные черты глобализации экономики. О глобалистике и геоэкономике
1.2. Последствия, противоречия и негативные стороны глобализации
Глава 2. Основные сферы международных экономических отношений в условиях глобализации:
состояние, тенденции эволюции, попытка прогноза до 2020 г.
2.1.Международная миграция и транснационализация капитала
2.1.1. ТНК как главный субъект и «мотор» глобализации
2.1.2. Трансграничное движение прямых инвестиций
2.2. Либерализация и глобализация в сфере международной торговли
2.2.1. Роль ВТО в глобализации экономики и ее современный кризис
2.2.2. Электронная торговля в глобальной экономике
2.2.3.Мировая торговля на пути к 2020 г.: тенденции и перспективы эволюции
2.3. Международная трудовая миграция
2.4. Сфера международных валютно-финансовых отношений
Глава 3. Международная экономическая интеграция и глобализация:
два пути интернационализации хозяйственной жизни?
3.1. Региональная интеграция и глобализация: некоторые теоретические вопросы
3.2. Важнейшие интеграционные группировки мира: эволюция в условиях глобализации
3.2.1. Европейский Союз
3.2.2. НАФТА
3.2.3. Интеграционные организации развивающихся стран
3.2.3.1.МЕРКОСУР
3.2.3.2. АСЕАН
3.2.4. АТЭС
3.2.5. Постсоветские интеграционные объединения с участием России
3.2.5.1. СНГ: начало конца или консолидация как искусство возможного?
3.2.5.2. ЕврАзЭС: путь к таможенному и экономическому союзу?
3.2.5.3. Союз Россия-Белоруссия: реальная перспектива или мираж?
3.2.5.4. ЕЭП: вероятная перспектива или виртуальная модель?
Глава 4. Россия: объект или субъект глобализации?
4.1. Экономика современной России: кто ты и quo vadis?
4.2. Россия в системе международных экономических отношений: адаптация к глобализации?
4.2.1. Участие в международной миграции капитала. Российские ТНК
4.2.2. Россия в мировой торговле
4.2.3. Участие в международной трудовой миграции в условиях глобализации: кошмар и (или)
благо для России?
4.2.4. Россия – обладатель твердой валюты и мировой финансовый центр?
4.3. Россия: от объекта к субъекту экономической глобализации
4.3.1. Основные направления интеграции в глобализацию
4.3.2. Европеизация или трансконтинентальный прорыв?
Глава 5. Глобализация: quo vadis?
5.1. Управляемость мирового хозяйства в условиях ГЭ: новая глобальная проблема
современности?
5.2. Глобализация или деглобализация: будущее человечества?
Послесловие
Приложения
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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 – 480 стр. Формат (60 x 84/1/8). 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
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Приложение 1
Таблица 3
Товарная структура экспорта Российской Федерации на переломе веков
в страны дальнего зарубежья (вне СНГ) в фактически действовавших (текущих) ценах
Товарная группа

1990 г.
млрд
%к
долл.
итогу
71,1
100

1995 г.
млрд
%к
долл.
итогу
63,7
100

1999 г.
млрд
%к
долл.
итогу
62,2
100

2000 г.
млрд
%к
долл.
итогу
89,2
100

2001 г.
млрд
%к
долл.
итогу
85,4
100

2002 г.
млрд
%к
долл.
итогу
90,5
100

Экспорт – всего
Машины, оборудование
и транспортные средства
12,6
17,6
5,3
8,3
6,0
9,6
6,7
7,5
7,5
8,7
7,2
Минеральные продукты
32,3
45,5
25,8
40,5
27,1
43,5
48,7
54,5
48,2
56,5
51,5
Металлы, драгоценные
камни и изделия из них
9,2
12,9
19,5
30,8
18,1
29,2
20,9
23,5
17,2
20,2
18,1
Продукция химической
промышленности
3,3
4,6
6,3
9,9
5,1
8,2
6,0
6,7
5,9
6,9
5,8
Древесина и целлюлознобумажные изделия
3,1
4,4
3,9
6,1
3,4
5,5
4,1
4,5
4,0
4,7
4,4
Текстиль, текстильные
изделия и обувь (одежда
и обувь)
0,7
1,0
0,8
1,2
0,6
1,0
0,5
0,6
0,5
0,6
0,5
Кожевенное сырё,
пушнина и изделия из них
0,1
0,2
0,3
0,5
0,2
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
Продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырьё
1,5
2,1
1,0
1,5
0,5
0,8
0,9
1,0
1,0
1,2
1,6
Прочие
8,4
11,8
0,8
1,2
1,2
1,9
1,2
1,4
0,9
1,1
1,2
Источники: Российский статистический ежегодник, 2002. М.: Госкомстат России, 2002; Россия в цифрах, 2002. М.: Госкомстат России, 2002;
Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2002. М.: ГТК РФ, 2003; Сельцовский В.Л. Экономико-статистические методы
анализа внешней торговли. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 280.

8,0
56,9
19,9
6,4
4,8

0,6
0,2

1,8
1,4

Таблица 5
Товарная структура импорта Российской Федерации из стран дальнего зарубежья (вне СНГ)
в фактически действовавших (текущих) ценах
Товарная группа
Импорт – всего
В том числе:
машины, оборудование и
транспортные средства
Минеральные продукты
Металлы, драгоценные
камни и изделия из них
Продукция химической
промышленности
Древесина и целлюлознобумажные изделия
Текстиль, текстильные
изделия и обувь (одежда
и обувь)
Кожевенное сырё,
пушнина и изделия из них
Продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырьё
Прочие

1990 г.
млрд
%к
долл.
итогу
81,8
100

1995 г.
млрд
%к
долл.
итогу
33,1
100

1999 г.
млрд
%к
долл.
итогу
21,9
100

2000 г.
млрд
%к
долл.
итогу
22,3
100

2001 г.
млрд
%к
долл.
итогу
30,7
100

2002 г.
млрд
%к
долл.
итогу
35,9
100

36,3
2,4

44,3
2,9

12,8
1,0

38,6
3,0

7,9
0,4

36,2
2,0

8,1
0,4

36,3
1,7

11,4
0,4

37,2
1,4

13,9
0,4

38,7
1,1

4,4

5,4

1,7

5,1

1,1

5,3

1,1

5,0

1,5

4,8

1,8

5,0

8,9

10,9

3,8

11,4

3,7

16,8

4,6

20,7

6,1

19,8

6,4

17,8

0,9

1,1

1,0

3,0

0,9

3,9

1,0

4,5

1,3

4,3

1,5

4,3

7,6

9,3

1,6

4,8

0,7

3,2

0,9

3,9

1,2

4,0

1,6

4,4

0,8

1,0

0,1

0,3

0,1

0,2

0,1

0,3

0,2

0,6

0,2

0,5

16,6
3,9

20,3
4,8

9,6
1,5

29,3
4,5

6,3
0,8

28,8
3,6

5,3
0,8

23,8
3,8

7,3
1,3

23,7
4,2

8,6
1,5

23,9
4,2

Источники: Российский статистический ежегодник, 2998, 2002; Россия в цифрах, 2002; Таможенная статистика внешней торговли РФ, 2002;
Сельцовский В.Л. Экономико-статистические методы анализа внешней торговли. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 299.

